
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                         Директор школы    _______________  

Лаптева В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план дополнительного образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Санниковская основная общеобразовательная школа» 

Ковровского района Владимирской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Учебный план дополнительного образования МБОУ «Санниковская ООШ» разработан в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами:  

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам". 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 27 ноября 2013 г. Регистрационный N 30468. Опубликовано: 11 декабря 

2013 г. в  "РГ" - Федеральный выпуск №6255. Вступает в силу: 22 декабря 2013 г.).  

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.4.4.1251-03 Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования). Утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 01.04.2003. 

5. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» (Приложение 

к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844). 

Дополнительное образование детей МБОУ«Санниковская ООШ» функционирует  в соответствии 

с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия РО № 030113  , 

регистрационный № 2712  от 06.03.2012 г.   

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дополнительное образование призвано обеспечить, прежде всего, индивидуализацию образования и 

права обучающихся на выбор деятельности. 

 

Основная цель дополнительного образования: освоение ребёнком социальных, культурных и 

нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности; активное включение ребёнка 

в самые разные пласты культуры, позволяющее не только расширить свой культурный кругозор, но и 

освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения. 

      

Все аспекты деятельности педагогов дополнительного образования направлены на решение 

следующих задач: 

 создать каждому воспитаннику условия для возможно более полного развития творческих 

способностей, ситуацию успеха; 

 устранить психофизические перегрузки в условиях образовательной среды; 

 развить познавательные потребности, определяемые расширением объема знаний в т.ч. в 

областях, выходящих за рамки школьных программ, содействовать выбору индивидуального 

образовательного пути ребенка, его самореализации; 

 обеспечить условия для укрепления здоровья во время образовательного процесса, 

формирования мотивации на здоровый образ жизни. 

 формировать нравственно-эстетическую отзывчивость; 

 организовывать содержательный досуг учащихся; 

 

Дополнительное образование в МБОУ « Санниковская ООШ»  рассматривается как единый 

целенаправленный процесс, объединяющий воспитание, обучение и развитие личности и строится на 

следующих приоритетных идеях: 

 

- свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности и темпов продвижения ребёнка по конкретной 

программе; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребёнка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребёнка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 

В 2017-2018 учебном году используется одна образовательная  программа. 



Обучение происходит в свободное от основной учёбы время с соблюдением всех санитарно-

гигиенических норм и правил. Детям предоставляется возможность выбора вида деятельности. Набор в 

группы проводится на основании заявления родителей по установленной форме.  

 Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной обязательной и не 

превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей «Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы» (СанПиН 2.4.4.1251-03) и рекомендациям министерства 

образования и науки РФ: 

Максимальная недельная нагрузка по одному виду деятельности составлена с учётом возраста 

детей и вида деятельности составляет от 1 до 2-х часов, длительность 1 занятия – 40 – 45  минут.  

В расписании отражено количество учебных групп по каждой образовательной программе, время 

и продолжительность учебных занятий в каждой группе. Продолжительность учебного года – 35 

учебных недель.   

Списочный состав творческих объединений определяется рекомендуемыми Санитарно-

эпидемиологическими нормами (приложение 3 к СанПиН 2.4.4.1251-03) и образовательными 

программами. В основном численность обучающихся составляет 8- 10- человек.  

Программа по дополнительному образованию детей, используемая педагогом 

МБОУ«Санниковская ООШ», соответствует «Методическим рекомендациям по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) ( письмо 

Министерства образования и науки России от 18 ноября 2015 года № 09 – 3242).  

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год  согласована с заместителем директора по УВР и  

утверждена директором школы 02.09.2016 года. 

 

Дополнительное образование МБОУ «Санниковская ООШ», в 2017-2018 учебном году 

организует и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное (естественнонаучной направленности)  

 

Структура дополнительного образования школы представлена следующим образом: 

 Общеинтеллектуальное - 1 программа: 

             -Юный эколог. Срок обучения – 3 года. 

 

Цели, задачи и содержание учебной деятельности групп кружка «Юный эколог» определяются 

на основе авторской программы Малыгиной И.Е., которая стала победителем в региональном конкурсе 

авторских программ дополнительного образования в 2016 году Программа реализуется педагогом в 

соответствии с учебным планом дополнительного образования и календарно-тематическим 

планированием на учебный год.  

1.  Дополнительная общеобразовательная программа «Юный эколог» для учащихся 11-13 лет 

рассчитана на 3 года обучения.  

     Актуальность программы в том, что экологическое образование в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения приобретает важную значимость, поскольку способствует 

формированию экологической компетенции обучающихся.  

Ключевую роль однозначно в достижении целей экологического образования играет практико- 

ориентированный, системно – деятельностный подход, который обеспечивает: 

 активную учебно – познавательную деятельность обучающихся входе экологического практикума 

по выполнению заданий лабораторных   и полевых исследований; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 приобретение собственного опыта исследовательской деятельности, которая является фундаментом 

для решения экологических проблем. 

Содержание программы экологического практикума  «Юный эколог» является важным звеном в 

системе дополнительного образования по естественнонаучному направлению. Обучающиеся 5-7 

классов на уроках биологии получают общие представления о структуре биологической науки, царствах 

живых организмов и их разнообразии, средах жизни, об условиях существования и взаимодействия с 

окружающей средой, знакомятся с такими методами исследований как наблюдение, опыт, измерение. 

Изучение теоретических сведений на занятиях   «Юный эколог» подкрепляется связью с практикой. 

 Программа предоставляет возможность включения детей в разнообразную исследовательскую, 

экскурсионную, практическую и природоохранную деятельность. Способствует развитию творческих 



способностей  школьников посредством  работы над оформлением итогов исследований, создания 

компьютерных презентаций, оформления выставок фотографий и поделок из природного материала, 

сбора и оформления тематических гербариев, флористических тетрадей и коллекций. 

Новизна программы в том, что она может быть реализована как в одновозрастных (в 

дальнейшем в ОВГ), так и в разновозрастных группах (в дальнейшем в РВГ) обучающихся. 

Предназначена для обучающихся, объединяемых в одновозрастные  группы детей 11, 12 и 13 лет, что 

соответствует возрасту 5, 6 и 7 класса, а также  разновозрастные группы детей 11+12 лет, что 

соответствует возрасту 5+6 класса.  

Объединение детей в РВГ для изучения «Экологии растений» объясняется тем, что в ходе 

учебного процесса они изучают биологию растений в течение 2-х лет. 

Занятия группируются в относительно цельные блоки по экологии растений и животных, 

представляющие собой самостоятельные звенья общей системы экологического практикума.  

 Отличительные особенности программы в том, что прослеживается повторяемость разделов и 

некоторых тем занятий программного материала из класса в класс. В  РВГ  пятиклассники, выполнив 

задания в разновозрастных группах в первый год обучения, вернуться к аналогичным темам занятий в 6 

классе, но  уже с новых позиций экологии растений, а в 7 классе с позиций экологии животных.  

Так, например, по теме «Методы экологических исследований» пятиклассники освоят методику 

лабораторных исследований в первый год обучения. В это время при изучении этой же темы 

шестиклассники, повторив методику лабораторных исследований, знакомятся уже с методикой полевых 

исследований, а именно с требованиями закладки пробных площадок по изучению фитоценозов луга и 

леса.  Таким образом, при сохранении общей направленности в ходе изучения одной темы у детей 11 и 

12 лет будет совместная деятельность и разные задания, которые усложняются от класса в класс. 

Организуемая совместная деятельность ребят в группах разного возраста намного повышает 

эффективность занятий, так как позволяет снизить школьную тревожность, неуверенность в себе, 

позволяет формировать умение общаться, развивать способность самостоятельного оценивания своей 

работы и  работы других, активизирует познавательный интерес школьников, повышает учебную 

мотивацию и стремление к успеху. 

Педагогическая целесообразность программы «Юный эколог» заключается в том, что 

условия школы часто не позволяют введение в учебный план экологии, как учебной дисциплины. 

Согласно требованиям ФГОС нового поколения учебные исследования из экспериментальных 

педагогических технологий переходят в обязательные. В тоже время использование учителями методов 

проведения самостоятельных исследований в учебное время ограничено временными рамками урока. В 

подобных условиях найти пути решения данной проблемы поможет предлагаемый экологический 

практикум, в основу которого положены теоретические и дидактические принципы вариативного 

развивающего обучения. 

Первостепенной задачей непрерывного экологического образования является включение в 

учебный план дополнительного образования школы ежегодной экологической практики для 

обучающихся 5-7 классов, которая обеспечивает: 

- преемственность между начальной и основной школой, этапами обучения; 

- интеграцию предметов естественнонаучных дисциплин (экология, биология, география, химия, 

информатика); 

-деятельностный характер образования; 

- формирование готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности 

(универсальные учебные действия) в реальной жизни для решения практических задач в 

познавательной и природоохранной деятельности; 

- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития школьников. 

 Эти идеи являются концептуальной основой при определении структуры,  целей и задач  

программы экологического практикума « Юный эколог» 

Режим занятий: 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

1 Естественнонаучная 1 1-2 по 45 минут; 

Занятия на местности  

( экскурсии) 2-3 часа 

 

 



 

Учебный план  дополнительного образования 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направлен-

ность 

программы 

дополните-

льного  

образования 

Наимено

-вание 

образова-

тельной  

програм

м-мы 

ФИО 

педагога 

 

Вид  

деятельности 

Год 

обуче

ния 

Клас

с 

Кол-

во 

учеб-

ных 

часов 

в 

неде-

лю 

Ито

-го 

ча-

сов 

в 1 

год  

Общеинтел-

лектуальное  

Юный 

эколог 

Малыгина 

Ирина 

Евгеньевна 

занятия 

естественнонаучной 

направленнности 

1 5+6, 

7 

2 70 



 
 

 


