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Пояснительная записка  

Учебный план дополнительного образования Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей «Детский оздоровительно-образовательный центр 

«Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина» (далее-Учреждение) является локальным актом, 

определяет объем учебной нагрузки обучающихся, состав объединений, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания программ дополнительного образования по сменам.  В 

своей педагогической деятельности Учреждение опирается на следующие нормативные 

документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (от 29.12.2012 г. с изменениями 

2020 года) "Об образовании в Российской Федерации";  

2. Типовое положение о детско-оздоровительном лагере «Россонь»  

3. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504);  

4. «Концепция развития дополнительного образования детей» №1726-р от 04.09.2014г;  

5. Постановление Правительства РФ «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» №1493 от 30.12.2015г;  

6. Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей 

в Российской Федерации до 2020 гола» распоряжение № 1726-р от 04.09.2014г;  

7. СанПин 2.4.4.3172–14 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей» от 04 июля 2014 года № 41;  

8. СанПин 2.4.4.3155–13 «Санитарно –эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» от 27 декабря 2013 года № 73 С изменениями на 22 марта 2017года);  

9. Устав и локальные акты Учреждения.  

  

Учебный план формируется участниками образовательного процесса.  

Учебный план определяет состав творческих объединений (секций, кружков) для реализации 

основной образовательной программы дополнительного образования Учреждения и учебное 

время, отводимое на изучение программы. Обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, обеспечивающих их различные интересы, в том числе региональных 

особенностей. Учебный план рассматривается педагогическим советом и окончательно 

утверждается руководителем Учреждения.  

Учебный план отражает содержание дополнительного образования Учреждения, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: формирование гражданской 

идентичности, приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающегося в соответствии с их 

индивидуальностью.  

Учебный план дополнительного образования в Учреждении строится на следующих 

приоритетных принципах:  

 ·  Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;   
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 ·  Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;   

 ·  Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка;   

 ·  Единство обучения, воспитания, развития;   

 ·  Практико-деятельностная основа образовательного процесса.   

Учебный план и рабочие программы дополнительного образования ориентированы на включение 

обучающихся в практическое освоение разных образовательных областей. Практико-

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать 

жизненно важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с 

организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому большое 

внимание уделяется личному опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности.  

Успешность реализации учебного плана и рабочих программ дополнительного образования детей 

в условиях образовательного Учреждения во многом зависит от уровня его организованности.  

Особенностями функционирования является: создание здоровьесберегающих 

условий организации образовательного процесса.   

Учебный план предусматривает реализацию основных функций дополнительного 

образования  

Ценностно-ориентационных, направленных на освоение ребенком социальных, культурных, 

нравственных ценностей через систему личностно-значимой деятельности;   

Коммуникативных, позволяющих расширить круг общения, узнать правила и формы 

сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести диалог;   

Социально-адаптационных, обеспечивающих ребенку умение решать реальные жизненные 

проблемы, становиться активным членом сообщества;   

Психологических, создающих комфортные отношения в коллективе, где ребенок имеет право 

на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха;   

Профориентационных, позволяющих подрастающему поколению достаточно рано получить 

представление о мире профессий, снизить риск неверного определения своего  

профессионального труда;   

Культурообразующих, способствующих активному включению ребенка в самые разные 

областы культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и освоить продуктивные 

способы обогащения культурного окружения.  

Целевое назначение – обеспечение образовательного процесса, предусмотренного 

требованиями современного образования.    

Ожидаемый результат – успешное овладение дополнительными общеразвивающими 

программами и достижение высокого личностного результата.  

Текущий контроль овладения программами дополнительного образования  

Контроль обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной деятельности 

обучающихся, а также эффективность деятельности образовательного процесса.   

Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля  

Текущий контроль достижений, обучающихся проводится в течение смены с целью 

систематического контроля уровня освоения обучающимися тем и разделов программ за этот 
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период, прочности формируемых знаний и умений, степени развития 

деятельностнокоммуникативных умений, ценностных ориентаций.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля определяются педагогом, руководящим творческим объединением (кружком,. 

секцией). 

  

Учебный план и программы дополнительного образования способствуют решению 

следующих задач  

·  Построение образовательного процесса в соответствии с целями и принципами 

гуманистического образования;   

·  Создание у обучающихся устойчивой мотивации на здоровье и обучение их здоровой 

жизнедеятельности;   

 ·  Освоение здоровьесберегающих педагогических технологий;   

 ·  Создание здоровьесберегающей образовательной среды;   

·  Формирование у обучающихся общей культуры и как ее неотъемлемой части – 

культуры здоровья.   

  

Огромнейшее внимание уделяется работе с детьми-инвалидами, детьми ОВЗ, с детьми, 

испытывающим дискомфорт в школьной среде. К каждому ребенку педагог старается найти 

индивидуальный подход, учитывая его особенности физического и умственного здоровья.  

Учебный план дополнительного образования Учреждения требует организации образовательного 

процесса с позиции развивающего обучения. Здесь образовательный процесс имеет менее 

формализованный характер, он ближе к природным основам развития ребенка. Если на уроках 

обучение инициируется со стороны учителя, то в системе дополнительного образования детей – 

прежде всего со стороны самого ребенка, который сам осуществляет выбор интересного для себя 

вида деятельности, интересного, следовательно, здоровье сберегающего.  

Учебный план предусматривает реализацию программ дополнительного образования по 

следующим направленностям:  

1.Туристско-краеведческая   - воспитание любви и уважения к природе, своей Родине, 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимания своего места в 

природе и социуме, приучение обучающихся к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию здорового образа жизни, основам безопасности жизнедеятельности.  

1. «По маршрутам Кургальского заказника» 

2. «Основы туртехники. 10 заповедей туриста» 

3. «Туризм как стиль жизни» 

4. «50 оттенков туризма» 

2.Социально-педагогическая -  позволяет удовлетворить индивидуальные потребности по 

защите гражданских прав и интересов, сформировать более четкую и осознанную гражданскую 

позицию по отношению к себе и к другим, позволяет повысить социальную компетенцию,  

развивает социальные навыки поведения и установки на самостоятельное принятие решений в  

проблемных социальных ситуациях.  

1. Школа вожатых «Горячие сердца»  
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2. Россонь ТV представляет  

  

3.Физкультурно-спортивная -  укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ребенка, формирование здорового 

образа жизни  

1. Тренажерный клуб «Атлет»  

2. Настольный теннис  

3. Спортивные и подвижные игры   

4. ОФП и спортивные игры  

5. Игротехника   

4.Художественная - развитие способности к эмоциональному восприятию музыкального и 

изобразительного искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру, позволяет реализовать практическое применение знаний, в интеллектуально-практической 

деятельности, это в свою очередь создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления.  

1. Россоньские нотки  

2. Цветоделие  

3. Россоньские выкрутасы  

4. Театр, где играют дети  

5. Бисероплетение   

6. Театр импровизации  

7. Веселая акварелька  

8. «Берегиня» (национальная кукла  )  

9. Ткачество 

10. Квилинг  

11. Студия «Микс» 

12. Гончарное дело 

13. Выжигание 

  

5. Техническая - знакомит обучающихся с процессом новых техник.  В программе 

прослеживается взаимодействие двух деятельностей: конструкторской и изобразительной. 

Принцип «от простого – к сложному» способствует постепенному, пошаговому овладению 

ребенком различными технологиями.  

1. «Робототехника»   

2. «3D моделирование. Прототипирование» 

3. «Техническое моделирование и конструирование из дерева» 

Занятия по программам дополнительного образования проходя в режиме 6-дневной недели, при 

этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

нагрузку,  определенную  примерным  учебным  планом  образовательного 

 Учреждения. Примерный учебный план Учреждения устанавливает основной срок освоения 

программ дополнительного образования - смена.   
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Продолжительность реализации программ: летняя смена - 36/18 часов; зимняя - 11 часов; 

весенняя, осенние смены - 8 часов. 72 часа в заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Во всех объединениях дополнительного образования занятия строятся с соблюдением:  

• Строгой дозированной учебной нагрузки;   

• Построение занятий с учетом динамичности детей, их работоспособности;   

• Соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой 

режим, хорошая освещенность, чистота);   

• Благоприятного эмоционального настроя.   

  

Количество обучающихся в объединение определяется нормами СанПиНа:  

  

Зима (11 дней) – 4 группы до 15 человек 

Весна (8 дней) – 4 группы до 15 человек  

Лето (18 день) – 6 групп до 15 человек  

Осень (8 дней) – 4 группы до 15 человек  

  

Изменения количества обучающихся в группе зависит от специфики реализуемой рабочей 

программы, количества инвентаря, масштаба помещений в соответствии с разделом VIII СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Требования к организации образовательного процесса», а также приложений 1,2,3 

данного документа.   

                             


