


Пояснительная записка 

к учебному плану 

дополнительного образования учащихся 

МОУ Гимназия №1 

 
Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, организация которого может 

обеспечить поддержку и развитие талантливых и одаренных детей, духовно- 

нравственное развитие личности   каждого ученика, всех учащихся образовательного 

учреждения, формирование здорового образа жизни.  

Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и 
точно реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, 

государства, дополнительное образование детей социально востребовано. 
Образовательный процесс в МОУ Гимназии№1 организован в соответствии с 

комплексом следующих нормативно-правовых документов по вопросам 
дополнительного образования детей: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства просвещения РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. № 196;

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р); 
 Письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. № 09-

3242
«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Письмо Комитета образования и науки Волгоградской области от 
04.12.2015г. «О методических рекомендациях по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г.
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 

Учебный план дополнительного образования МОУ Гимназии № 1 составлен в 

режиме развития с учетом образовательных интересов, потребностей детей, 

родителей, социума; оценки состояния педагогического процесса и условий для его 

развития, также в соответствии с Уставом гимназии, Программой развития гимназии.   

В учебном плане дополнительного образования на 2021-2022 учебный год 

представлены следующие направленности дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 

-художественная; 

    - техническая. 

 

                                         



Ведущие концептуальные подходы: 

 

- образовательный процесс целенаправлен на развитие личности гимназиста в 

процессе активной деятельности освоения ценностей культуры; 

- создание пространства многообразных видов деятельности и развивающихся 

человеческих общностей (творческих коллективов, клубов, студий), 

обеспечивающих индивидуальность каждого учащегося, приобретение новых 

способностей и совершенствование уже имеющихся; 

- личностно ориентированный подход в создании условий для самореализации 

творческого потенциала учащегося; 

- развитие различных форм научно-исследовательской деятельности учащихся; 

- формирование научных представлений и практических навыков здорового 

образа жизни; 

- программно-целевой подход; 

- интеграция педагогических усилий гимназии и семьи в социальной адаптации 

ребенка. 

Программы дополнительного образования  направлены на: 

- создание условий для развития учащихся; 

- развитие мотивации к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия учащихся; 

- приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального   

самоопределения,    

- творческой самореализации личности учащегося, ее интеграции в систему 

мировой и  отечественной культуры; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности учащегося ,укрепление его  

психического и физического здоровья; 

- взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьей. 

Деятельность детей в системе дополнительного образования в МОУ Гимназии 

№1 осуществляется на добровольной основе в одновозрастных и разновозрастных 

детских объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, кружок, театр и 

другие).  

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально или со всем составом объединения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Учебные занятия начинаются с 1 сентября. Общий объем времени по плану 

определяется количеством рабочих недель в учебном году – 36 недель. 

Результативность выполнения программ дополнительного образования 

отслеживается на уровне творческих объединений, а также на конкурсах, массовых 

мероприятиях, праздниках, выставках, концертах и фестивалях. 



   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного образования учащихся 

МОУ Гимназия №1 Центрального района Волгограда 
 

 Художественная направленность 
 

№ Название кружка Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-во 

часов в году 

1. Кружок «Рукоделие» 5 - 8 4 144 

2. Кружок ИЗО «Вернисаж» 5-6 3 108 

3. Театр моды «Экспромт» 5 - 8 3 108 

4. Кружок Театр моды «Экспромт. 

Эскиз» 

5-8 1 36 

5. Хор «Музыкальные бусинки» 

 

 

 

Группа солистов 

1 

2 

3 

4 

1-4 

1 

1 

1 

2 

1 

36 

36 

36 

72 

36 

6. Вокальный ансамбль « Алые паруса» 

Группа солистов 

5-11 

5-11 

2 

1 

72 

36 

7. Кружок «Музыкальная шкатулка» 5-11 4 144 

8. Школа танца 

 

3 

  4-5 

  6-9 

  10-11 

6 

6 

6 

4 

216 

216 

216 

144 

9. Театр-студия «Премьер-А»  1  

4 

5 

8 

11 

4 

6 

6 

6 

4 

144 

216 

216 

216 

144 

10. Театральная  студия «Зеркало» 2 

3 

5 

7 

9 

4 

4 

4 

6 

6 

144 

144 

144 

216 

216 

 
 

 

 

 

 Техническая направленность 

 
№ Название кружка Классы Кол-во 

часов в 

неделю 

 

Кол-во 

часов в году 

1. Кружок «Умелые руки» 

(деревообработка и металлообработка) 

 

5-8 

 

6 216 

 


