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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план дополнительного образования детей разработан с учетом 

интересов обучающихся. Учебный план отражает цели и задачи образования и 

воспитания в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей ученика. 

Главная задача - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Одним из 

условий выполнения данной задачи является интеграция основного и 

дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы и услуги 

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 различную 

направленность, внедрения современных методик обучения и воспитания у детей их 

умений и навыков. 
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Для реализации данной цели определены следующие задачи развития 

дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска: 

 повышать мотивацию личности ребёнка к познанию и творчеству; 

 способствовать выбору индивидуального образовательного пути; 

 обеспечивать каждому ученику «ситуацию успеха»; 

 вовлекать большее количество обучающихся в систем дополнительного  

образования в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска; 
 содействовать самореализации личности обучающихся. 

В настоящее время дополнительное образование детей в МБОУ «СОШ № 106                   

г. Челябинска представлено               следующими направленностям: 

 туристско-краеведческая; 

 художественная; 

 социально-педагогическая;  

 физкультурно-спортивная. 

Выбору этих направлений послужили следующие условия: 

 кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированных специалистов данных 

     направлений); 

 наличие оборудованных специализированных кабинетов и методического

       обеспечения; 

 востребованность данных направлений деятельности учащимися МБОУ 

«СОШ№ 106 г. Челябинска» и их родителями (законными 

представителями); 

 необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся положительным 

 творческим и интеллектуальным потенциалом. 

Учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребенка; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Реализуемые программы дополнительного образования рассчитаны на один 

учебный год. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию  с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста учащихся.  

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – от 40 до 120 

минут в зависимости от возраста обучающихся и направленности объединения 
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дополнительного образования детей (приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14).  

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся на 

основании заявления родителей (законных представителей). Каждый ребенок имеет 

право заниматься в нескольких объединениях одновременно, менять их. Удаление 

обучающихся с занятий запрещено. 

Промежуточная аттестация по дополнительному образованию проводится по 

окончанию учебного года, с целью представления результатов работы в творческих 

объединениях в форме проектов, отчетных концертов, открытых занятий, конкурсов, 

соревнований, праздников и других мероприятий. 

Выполнение учебного плана фиксируется в журнале СГО «Образование» и 

контролируется администрацией МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» через 

посещение занятий дополнительного образования детей.  

В системе дополнительного образования детей занимаются обучающиеся 1-11 

классов. При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. 

Реализуя образовательные программы, педагогический коллектив решает 

образовательные, развивающие, воспитательные задачи. 

Формами занятий в детских объединениях являются: лекция, беседа, игра, диспут,  

выставка, концерт, коллективно-творческое дело, проектная деятельность, экспедиция, 

соревнование и т.д. 
Формы проведения аттестации (система отслеживания результатов) детей по 

общеобразовательным общеразвивающим программам могут быть самыми разнообразными: 

зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, 

концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая 

практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 
  

 Диагностика результативности по направлениям 
 

№ Направленности 

программ 

Диагностика 

1 Туристско-краеведческая 

 

Тематические конкурсы, смотры, тематические выставки 

работ, итоговые экскурсии. 

2 Художественная 

 

Творческие работы, участие в общешкольных 

мероприятиях, конкурсных программах различного 

уровня, выступления на различных городских площадках. 

3 Социально-педагогическая Участие в общешкольных мероприятиях, конкурсных 

программах различного уровня,     выступления на 

различных городских площадках. 

4 Физкультурно-спортивная 

 

Открытые спортивные мероприятия, участие в 

спортивных соревнованиях, показательные выступления, 

сдача нормативов, соревновательные игры. 
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№ Направленности 

программ 

Диагностика 

5 Техническая (очная с 

применением сетевой 

формы реализации) 

Участие в тематических конкурсах, выставках, научно 

практических конференциях, программах различного 

уровня, выступления на различных городских площадках, 

защита проектов. 

6 Социально-педагогическая 

(очная с применением 

сетевой формы 

реализации) 

Участие в тематических конкурсах, выставках, научно 

практических конференциях, программах различного 

уровня, выступления на различных городских площадках, 

защита проектов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Направленность Форма 

организации 

Название Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов   

в неделю 

(в одной 

группе) 

Кол-во 

часов 

 в год 

Форма отчета 

Туристско- 

краеведческая 

объединение «Я поведу тебя в музей. Истории 

родного края» 

1 2 32 Защита проекта 

объединение «Я поведу тебя в музей. 

Музей геологии» 

1 2 32 Защита проекта 

объединение «Я поведу тебя в музей. 

Музей истории школы» 

1 2 32 Защита проекта 

объединение «ЭРОН. Энергичные 

ребята особого 

назначения» 

(комбинированный 

туризм) 

1 3 48 Участие в соревнованиях по 

спортивному туризму и 

«Уральская Зарница» 

Художественная кружок «Леттеринг» 

(изобразительное 

искусство) 

2 1 16 Участие в конкурсах. Выставка 

работ. 

объединение «МУЗА» (театральное 

искусство) 

1 6 96 Театральные постановки, 

спектакли. 

кружок «Танцы» 2 6 96 Участие в мероприятиях, 

конкурсах 

кружок «Бусинка» (рукоделие-

биссероплетение) 

5 1 16 Участие в конкурсах. Выставка 

работ. 

Социально-

педагогическая 

кружок «Учусь создавать 

проекты» 

9 1 16 Защита проекта 

кружок «ЮИД» 1 1 16 Соревнования 

кружок «Доброе кино» 22 1 16 Защита проекта 

 «ШТВ» (журналистика – 

школьное телевидение) 

2 6 96 Видео-сюжеты с мероприятий на 

экранах школьного ТВ и в 

PROнас  



 

Физкультур

но-

спортивная 

секция «Игровые виды спорта (футбол, 

хоккей)» 

1 6 96 Участие в соревнованиях 

секция «ОФП» 1 6 96 Участие в соревнованиях 

секция «Волейбол» 1 6 96 Участие в соревнованиях 

секция  «Баскетбол» 1 6 96 Участие в соревнованиях 

Технологическая 

(очная с 

применением 

сетевой формы 

развития) 

 кружок 
«Мир профессий» 

2 2 24 Защита проекта 

Социально-

педагогическая 

(очная с 

применением 

сетевой формы 

развития) 

Кружок «Познаем азы педагогике» 2 2 24 Защита проекта 
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