
 
 



Учебный план  

                                            дополнительного образования 

детей на 2017-2018 учебный год  

Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения  

МКОУ «Школа-интернат №2»  г. Нижний Новгород 

  

Пояснительная записка  

        Учебный план дополнительного образования детей МКОУ «Школы-интерната 

№2» составлен на основе Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р); Федерального закона 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации  и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

действующими нормативами СанПиН 2.4.2. 2821– 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». В соответствии с Уставом МКОУ «Школы-
интерната №2», Образовательной программой МКОУ «Школы-интерната №2», 

Программой развития школы.  

Учебный план разработан с учетом анализа социального заказа на 
образовательные услуги, предоставляемые школой, с учетом потребностей, 

интересов и возможностей обучающихся и ориентирован на дифференциацию 
дополнительного образования.  

Цель данного плана: предоставление личности широких возможностей 

выбора индивидуальной траектории развития и способов самореализации через 
вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования.    

Учебный план направлен на реализацию следующих задач:  

1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 
интересов детей с овз.  

2. Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития 

личности.  

3. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 
здоровья учащихся с овз.  

4. Получение профессиональных знаний в той или иной области 
дополнительного образования.  

5. Раскрытие и развитие таланта ребенка.  

6. Снижение правонарушений среди подростков.  

В структуру учебного плана по дополнительному образованию включены 

следующие направленности:  

- Художественная; 

- Физкультурно – спортивная;  

- Техническая; 



Учебный план по дополнительному образованию составлен с учетом 5 -дневной 
учебной недели.  

Учебная нагрузка состоит из часов, отведенных штатным расписанием 

дополнительного образования (кружки и секции).  

В 2017 – 2018 учебном году обучение детей осуществляется на основе  
дополнительных общеобразовательных программ, соответствующих 

рекомендациям Министерства образования РФ: «Требования к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования детей» 
(письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844);  

Программы модифицированные, адаптированные педагогами, имеют 

личностный характер и учитывают потребности и особенности детей с овз, их 
родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на развитие 

личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 
образования, воспитания, развития,  личностно-ориентированного обучения детей 

и подростков.  

  

           В структуру учебного плана включены следующие направленности:  

  

№  Направленности  

Кол-во 

кружков, 

секций  

Формы промежуточной 

аттестации  

1.  Художественно-

эстетическая  

 Выставки, творческий отчет, 

участие в конкурсах, 

фестивалях, концерты    Всего по направлению  3 

2  Физкультурно-спортивная   Спортивные соревнования,  

спартакиады , турниры   Всего по направлению  3 

3.  Техническая    
Выставки, конкурсы  

  Всего по направлению  1  

           

 

  Содержание дополнительной общеобразовательной программы, формы и методы 
ее реализации, возрастной состав объединения определяется педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, санитарно-
гигиенических норм, медико-психолого-офтальмологическим особенностям детей 

с овз, материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке 
программы. В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательной деятельности: лекции, практикумы, экскурсии, концерты, 
выставки. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и 
индивидуально.          Продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

Учебный план по дополнительному образованию составлен с учетом 5 - ти дневной 
учебной недели. Длительность занятий 40 минут.  



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
  

Название 

программы 

Направленность Цели программ 

«Эстрадный 

танец» 

Художественно-

эстетическая 

Коррекция и развитие 

психомоторных способностей 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, раскрытие 

их творческого потенциала 
средствами танцевального 

искусства, формирование 
целостной, духовно- нравственной, 

гармонично развитой личности. 

В соответствии с данной 
целью выдвинуты следующие 

задачи: 

1. Формировать первоначальные 

представления о танце как части 

целостного  и многообразного мира 

искусства; 

2. Осваивать с детьми доступные им 

средства и способы выразительности 

танцевального искусства; 

3. Выявлять и развивать творческие 

способности каждого ребёнка. 

4. Осуществлять психофизическое 

оздоровление детей, психологическую 

коррекцию и адаптацию детей в 

процессе различных видов 

хореографической деятельности; 

5. Использовать этические 

особенности танца для воспитания 

нравственности, 

дисциплинированности, чувства долга, 

коллективизма, организованности; 

6. Обеспечить эмоциональную 

разгрузку учащихся, воспитать 

культуру эмоций. 



«Волшебный 

микрофон» 

Художественно-

эстетическая 

Научить исполнять и воспринимать 
музыку, помочь найти свой 

эмоционально – исполнительский 
образ. 

Цели: 1. Научить детей 

воспринимать музыку, вокальные 
произведения как важную часть 

жизни, как часть жизни каждого 
человека. 

2. Оформить навыки и умение 

исполнять простые вокальные 
произведения . Обучить основам 

музыкальной грамоты, сценической 
культуры, работе в коллективе. 

3. Развивать индивидуальные 
творческие способности детей на 

основе исполняемого произведения. 
Использовать различные приемы 

вокального исполнения. 
Способствовать формированию 

эмоциональной отзывчивости. 
Прививать художественный вкус. 

4. Сформировать потребность в 

общении с вокальной музыкой. 
Создать атмосферу радости, 

значимости, увлеченности, 
успешности каждого члена 

ансамбля. 

«Пионербол» Физкультурно-

спортивная 

 обеспечение прав и 

возможностей учащихся на 

удовлетворение их потребностей 

на занятиях физической 

культурой и спортом; 

 создание условий для занятий 

пионерболом по месту учебы; 

 проведение соревнований по 

пионерболу среди учащихся 

общеобразовательных школ; 

        

 Задачи программы: 

 приобретение учащимися 

общеобразовательных школ 

знаний о физической культуре, 

понимания её значения в 

жизнедеятельности человека;  



 укрепление здоровья учащихся, 

содействие их правильному 

физическому развитию и 

повышению работоспособности;  

 формирование средствами 

физической культуры 

нравственных качеств у детей;  

 совершенствование у учащихся 

жизненно-важных умений и 

навыков, относящихся к 

физической культуре:  

 развитие у учащихся основных 

физических качеств: ловкости, 

быстроты, гибкости, силы, 

выносливости;  

 использование факторов отбора 

(критерии, методы, организацию) 

для дальнейшей спортивной 

ориентации в области 

пионербола;  

 освоение учащимися простейших 

способов самоконтроля за 

физической нагрузкой;  

 привитие учащимся 

потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и 

спортом. 

 

«Волейбол» Физкультурно-

спортивная 

Овладение знаниями по спортивной 

терминологии, тактике и стратегии 
игры, основам судейской практики, 

навыками игры, развитие 
подвижности, ловкости, 

выносливости. 

Задачи: 

 Содействие улучшению 

здоровья и разностороннему 

физическому развитию 

занимающихся; воспитание 

гигиенических навыков и 

правильного режима дня; 

воспитание 

дисциплинированности и 

коллективизма. 



 

 Расширение и 

совершенствование знаний, 

навыков и умений играть в 

волейбол путем 

систематического участия в 

учебно-тренировочных занятиях. 
 

 Подготовка из числа  

занимающихся  актива для 

проведения массовой 

физкультурной и спортивной 

работы в школе. 
 

 Формирование сборных 

команд школы для участия в 

районных, окружных и городских 

соревнований по волейболу. 

 

«Шахматы» Физкультурно-

спортивная 
Цель программы: создание условий 

для развития интеллектуально-

творческой, одаренной личности 

через занятия шахматами. 

Достигается указанная цель через 

решение следующих задач. 

Обучающие: 

 Ознакомить с историей шахмат; 

 Обучить правилам игры; 

 Дать учащимся теоретические 

знания по шахматной игре, 

ознакомление с правилами 

проведения соревнований и 

правилами турнирного 

поведения. 



Развивающие: 

 Развивать логическое мышление, 

память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества 

личности; 

 Сохранять выдержку, критическое 

отношение к себе и к сопернику; 

 Формировать навыки 

запоминания; 

 Вводить в мир логической красоты 

и образного мышления, 

расширять представления об 

окружающем мире. 

Воспитывающие: 

 Бережно относиться к 

окружающим, стремиться к 

развитию личностных качеств; 

 Прививать навыки 

самодисциплины; 

 Способствовать воспитанию 

волевых качеств, 

самосовершенствования и 

самооценки. 

 

«Шашки» Физкультурно-

спортивная 
Цель программы: использование 

игры в шашки в целях создания 

системы психологической и 

физической подготовки учащихся 



для  успешного решения учебных 

задач. 

В соответствии с поставленной 

целью формулируются задачи 

программы: 

- развивать выдержку, силу воли, 

усидчивость, внимательность и 

собранность, самокритичность, 

самостоятельность принимаемых 

решений и не унывать при неудачах; 

- развивать умения производить 

расчеты на несколько ходов вперед, 

контролировать правила и эмоции во 

время игры, умение корректировать 

принимаемые решения, оценивать 

результативность выбранной 

стратегии. 

- обучать основам шашечной игры; 

обучение комбинациям, теории и 

практике игры, изучение истории 

возникновения шашек, учить 

думать, запоминать, сравнивать, 

обобщать, предвидеть результаты 

своей деятельности.  

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли, 

указав на нарушение правил игры 

соперником; умение сопереживать и 



быть благодарным противнику при 

любом исходе игры. 

«Моделирование

» 

Техническое Цель программы - гармоническое 

развитие личности ребенка 

средствами трудового обучения и 

воспитания; развитие его трудовых 

умений и навыков; военно-

патриотическое и эстетическое  

воспитание; развитие 

пространственного мышления и 

творческого потенциала. 

 

Задачи программы 

 

1.  Учить детей видеть и понимать 

красоту труда, его 

целенаправленность и гармонию, 

 

2.  Развитие у детей конструкторских 

способностей, творческого и 

технического мышления, 

 

3.  Содействие в самоопределении, 

социальной адаптации; 

 

4.  Формирование духовно-

нравственных качеств личности; 

 

5.  Выработать у детей социально 

ценные навыки поведения, общения, 

работы; 

 

6.  Создать условия для освоения 

азов ряда профессий; 

  

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план дополнительного образования детей 

МКОУ «Школы-интерната №2»  на 2017-2018 учебный год 

  

  

№  Направление, кружки  Ф.И.О.  

преподавателя  

Кол-во 

часов 

в 

неделю  

Кол-во 

групп  

1.  Художественно-эстетическое      3 групп 

1.1  Кружок «Эстрадный танец»  Ермакова А.С.  3  1 группа  

1.2  Вокальный кружок 

«Волшебный микрофон»  

Князева О.В.  3 2 группы  

2.   Техническое.      1 группа  

2.1  Моделирование Аганин В.В.  6 1 группа  

3.  Физкультурно-спортивное      7 групп  

3.1  Секция Пионербол Демидова В.И.  1 1 группа  

3.2  Секция Волейбол Демидова В.И.  2 2 группы  

3.3  Шахматы   Чикин В.С.  6  1 группа  

3.4  Шашки    Хисматулин Р.Р.  3 3 группы  

ИТОГО:                          7     11 групп   

  


