Пояснительная записка.
Дополнительное образование-процесс обучения, воспитания и развития, направленный на
удовлетворение интересов и потребностей детей, основанный на вариативности и постоянном
обновлении содержания.
Организация совместной творческой деятельности взрослого и ребенка способствует включению его
в многогранную, интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть
условия для самовыражения, и самоутверждения
Участие в коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти себе занятие по душе,
которое соответствует его природным наклонностям, добиться успеха в творческой деятельности и
на этой основе повысить самооценку - самовыразиться, самоутвердиться в коллективе сверстников
повысить свой статус в ближайшем окружении.
Дополнительное образование в школе решает проблему свободного времяпровождения детей вне
школы. Будучи доступным каждому желающему, оно открывает ребятам двери к постижению азов
искусства, прикладного и технического творчества ,дает возможность проявить свои лидерские и
организаторские способности.
Учебный план дополнительного образования на 2018-2019учебный год разработан на основе:
1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с
последующими изменениями и дополнениями);
2.Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства образования РФ от
28.08.2013 г. № 1008);
3.Постановленияглавного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; (с последующими изменениями и
дополнениями);
4.Санитарно-эпидемиологические требования(СанПин2.4.4.3172-14) к устройству, содержанию и
организации режима работы учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения) (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г.№ 41; (с последующими изменениями и дополнениями);
5. Образовательная программа МБОУ Туимской СШ №3
6.Устава МБОУ Туимской СШ №3
Структура учебного плана отражает различные стороны конкретно – предметной деятельности
обучающихся от 7 до 17 лет
Принципы построения учебного плана дополнительного образования:
- вариативность
- преемственность
- непрерывность
Программный материал выстраивается по принципу возрастающей сложности c учетом
возрастных, психологических особенностей и возможностей обучающихся, при этом
используются разнообразные педагогические технологии занятий с обязательным учетом
деятельности подхода.
Учебный план реализует образовательные программы по направлениям:
- художественно – эстетическое
- гражданско-патриотическое
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Состав и структура направлений учебного плана дополнительного образования

Кружок «Вдохновение», образовательная программа «От танца к танцу»
Цель: Развитие физических, музыкальных, творческих способностей и хореографической культуры,
развитие исполнительских способностей обучающихся.
Задачи:
1. Знакомство с дисциплиной «народно – сценического», «современного» танца.
2. Освоение особенностей манеры исполнения, внутреннего эмоционального характера каждого
из направлений изучаемых танцев.
3. Формирование танцевальных знаний, умений и навыков на основе овладения и освоения
программного материала.
Направленность: художественно – эстетическая
Вид образовательной программы – адаптированная
Срок реализации образовательной программы – 1 год
Содержание образовательного процесса:
Программа «От танца к танцу» рассчитана для детей с 7 до 17 лет.
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Кружок «Школьный музей» , программа «Музееведение»
Цель: Создание школьной образовательно-воспитательной системы деятельности по
формированию гражданских и патриотических качеств личности в условиях углубленного
изучения и исследования родного края
Задачи:
Обучающие
Формировать у школьников исследовательские навыки, научное мышление, организовывать
объединения учащихся на принципах самоуправления
Развивающие
Формировать умения учащихся сравнивать, обобщать изучаемые факты и понятия.
Развивать познавательные интересы и способности учащихся ,их творческий потенциал
Воспитательные
Воспитывать у школьников чувство патриотизма, любви к Родине, гордости за ее прошлое,
стремление участвовать в созидательной деятельности во имя Отечества, что на данный
момент является наиболее востребованным в современном обществе.
Данная программа предназначена для детей 11-17 лет.
Состав групп постоянный (актив – постоянный, КТД – участвуют 5 – 11 классы)
Набор детей – свободный (по желанию детей)
Групповые и индивидуальные формы занятий
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Направленность: гражданско-патриотическая
Вид образовательной программы: адаптированная
Срок реализации образовательной программы – 1 год
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