Учебный план
Дополнительное образование
на 2017-2018учебный год.
Пояснительная записка

Коллектив педагогов дополнительного образования реализует программы
художественно-эстетической направленности:
- «Домисолька»
- «Волшебный мир флористики»
- «Юный художник»
интеллектуально-познавательной направленности:
- «Мой друг – компьютер»
- «Азбука этики»
Они предусматривают разностороннее воспитание и развитие воспитанников
объединений дополнительного образования в соответствии с их психофизическими и возрастными особенностями. Обеспечивается преемственность в
развитии дошкольников и младших школьников.
Учебный план составлен согласно требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях" , Уставом ОУ и гарантирует ребёнку
дополнительное образование в достаточном объёме.
Организация дополнительного образования предполагает воспитание и обучение на специальных занятиях, по 2-3 часа в неделю, 68-102 часа в год. Количество и продолжительность занятий регулируется СанПиН 2.4.2.2821-10.
Оу работает в режиме пятидневной рабочей недели. Функционируют 5 объединений дополнительного образования, укомплектованных в соответствии с
возрастными нормами.
Учебный план разработан на основе учёта интересов обучающихся с учётом
профессионального потенциала педагогического коллектива. Учебный план
отражает цели и задачи образования и воспитания в ОУ, направленные на
развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная
задача для школы – формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности обучающихся, свободно
адаптирующихся в современном обществе, преумножающих культурное
наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительное образование реализуется 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, раскрепощённость, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребёнка, 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 реализу-

ется на основе введения в процесс дополнительного образования программ,
имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и досуговую
направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания
детей и их умений и навыков.
Существенным в достижении этой цели является здоровьесберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для каждого ребёнка, постоянное
наращивание творческого потенциала личности, овладение навыками самостоятельной деятельности, развитие постоянных интересов детей с разными
психофизическими данными.
Данный учебный план позволяет:
1. Выполнить социальный заказ и муниципальное задание.
2. Учесть интересы и возможности обучающихся.
3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.
4. Сохранить единое образовательное пространство образовательного
учреждения.

В МБОУ «Начальная школа № 5» ведется работа по реализации дополнительных общеразвивающих программ по следующим направленностям:
Художественная:
«Юный художник» срок обучения 3 года
«Волшебный мир флористики» срок обучения 3 года
«Домисолька» срок обучения 1 год
Техническая: «Наш друг компьютер» срок обучения 3 года.

Социально – педагогическая: «Азбука этики» срок обучения 1 год.
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Всего: 13 учебных часов в неделю 468 учебных часов в год.
5 объединений – 84 обучающихся. (один обучающийся посчитан несколько раз)
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