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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Учебный план по дополнительному образованию (внебюджет) составлен и
регулируется:
 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
№273-ФЗ от 29.12.2012;
 Гражданским кодексом Российской Федерации;
 Налоговым кодексом Российской Федерации;
 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
 Законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях»;
 Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»;
 Постановлением Правительства РФ от 15августа 2013г. № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказом Министерства образования РФ от 10 июля 2003 г. № 2994
«Об утверждении примерной формы договора об оказании платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 декабря
2010 г. N 1898 "Об утверждении Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных
федеральными
законами,
в
пределах
установленного
государственного задания";
 Письмом Министерства образования РФ от 11 декабря 2006 г. N 061844 «О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача
России от 29.12.2010. N 189 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»
 Постановления Главного государственного санитарного врача России
от 04 июля 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»
 Распоряжением Администрации Новгородской области от 01.09.2010
№ 263-рг «Об организации оказания образовательных услуг» (в ред.
Распоряжения Правительства Новгородской области № 91-рг от
20.08.2013);
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 Постановлением Администрации Великого Новгорода от 30 июля
2007г. № 161 «Об утверждении Положения о порядке оказания
платных услуг бюджетными учреждениями Великого Новгорода»;
 Решением Думы Великого Новгорода от 22 марта 2007 г. N 484 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений об
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений на территории Великого Новгорода";
 письма Комитета образования, науки и молодёжной политики
Новгородской области № 500-рг от 08.07.2011года;
 Приказом комитета по образованию «Об утверждении Положения о
порядке оформления образовательных программ дополнительного
образования детей в образовательных учреждениях Великого
Новгорода» №918 от 12.11.2008 года;
 Приказом комитета по образованию «Об оформлении программ по
дополнительному образованию детей» №1020 от 16.12.2010 года
 Лицензией № 648 от 13 апреля 2012 года на право осуществления
образовательной деятельности;
 Уставом МАОУ « Гимназия «Исток», а так же действующим
федеральным и областным законодательством, нормативными
правовыми актами городской Думы и Администрации Великого
Новгорода.
При составлении учебного плана учтены цели и задачи дополнительного
образования гимназии на 2017-2018 учебный год: всестороннее развитие
детей с учётом запросов родителей и учащихся.
Дополнительное образование гимназии представлено направлениями:
1.

Художественное.

Общеразвивающая программа « Фортепиано»
художественного направления является традиционной для гимназии. Это
обусловлено запросами учащихся и их родителей в связи с удалённостью от
городских музыкальных школ.
Образовательная программа рассчитана на пять лет для
младшего и среднего школьного возраста.

обучающихся

Расчет учебных часов на данную программу 2 занятия в неделю
(продолжительностью 30 минут).Срок реализации – 5 лет.
Общеразвивающая программа « Танцуем играя»
Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент.
Она позволяет с помощью игры - особой формы усвоения ребенком
окружающей действительности, стимулировать творческую деятельность
детей и формировать начальные хореографические умения.
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Реализуется для детей дошкольного возраста сроком 1 год обучения
Расчет учебных часов на данную программу 2 занятия в неделю
(продолжительностью 30 минут).
2.
Социально-педагогическое направление представлено
одногодичной
программой
для дошкольников «Преемственность».
Занятия проводятся три раза в неделю по 2 урока (продолжительностью 30
минут): «Играем в числа», «Играем в слова», «Готовим руку к письму».
Данная программа позволяет обеспечить преемственность между
дошкольным и начальным образованием; устранить разноуровневую
подготовку к обучению в школе, в связи со снижением численности детей,
посещающих дошкольные учреждения; исключить дублирование школьной
программы при подготовке детей к обучению; сохранить здоровье малышей
готовящихся к обучению в школе.
Целью программы «Весёлая грамматика» является создание условий для
формирования способностей к изучению русского языка, развитие
разносторонних интересов обучающихся, культуры мышления, расширения
кругозора.
Возраст
детей, участвующих
преимущественно 6-12 лет.

в

реализации

данной

программы

Сроки реализации программы –4 года обучения, занятия проводятся один
час в неделю, 36 часов в год.
Целью
общеразвивающей программы «Английский шаг за шагом»
является систематизированное и разностороннее обучение детей основам
иноязычной культуры, развитие коммуникативной компетенции, а также
формирование положительной познавательной мотивации с учетом
возрастных психофизических особенностей детей.
Возраст детей - 8 – 12 лет
Срок реализации программы - 5 лет.
Режим занятий: один академический час в неделю.
Программа рассчитана на 36 часов в год
Дополнительная общеразвивающая программа «Приключения
Маззи» предназначена для формирования коммуникативных умений и
навыков учащихся, необходимых для речевого общения в разных ситуациях
во время путешествий, направлена на социальное и культурное развитие
личности учащегося, его творческой самореализации и успешное освоение
английского языка.
Возраст детей - 11– 12 лет
Срок реализации программы - 2 года.
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Режим занятий: один академический час в неделю.
Программа рассчитана на 36 часов в год
Программа дополнительного образования «Английский для путешествий»
направлена на формирование социокультурной компетенции учащегося, его
творческой самореализации. Изучение иностранного языка и иноязычная
грамотность наших граждан способствует формированию достойного образа
россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барьер недоверия, дают
возможность нести и распространять свою культуру и осваивать другую.
Подготовка учащихся к реальному диалогу культур, таким образом, из
идеальной цели обучения переходит в разряд чисто практической
необходимости. В программе в логической последовательности
представлены основные этапы поездки за рубеж: прохождение паспортного и
таможенного контроля в аэропорту, пребывание в гостинице, осмотр
достопримечательностей в городе и стране, обмен впечатлениями о поездке .
Возраст детей - 13– 15 лет
Срок реализации программы – 1 год.
Режим занятий: один академический час в неделю.
Программа рассчитана на 36 часов в год

Педагогическая целесообразность программы «Бизнес и экономика»
состоит в том, что специально организованное изучение экономической
деятельности привлекательно для разных категорий детей и подростков, так
как предоставляет широкие возможности проявления личностных качеств
при педагогическом сопровождении. Бизнес является одной из важнейших
составляющих экономики. Целью программы является создание условий
для формирования потребности в непосредственном познании мира,
активном участии в экономической жизни страны.
Возраст детей - 14– 18 лет
Срок реализации программы - 2 года.
Режим занятий: один академический час в неделю.
Программа рассчитана на 36 часов в год
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
для детей «Бизнес и экономика-1» является актуальной на сегодняшний
момент. Изучение основ экономической теории, как комплексной учебновоспитательной системы педагогически организованной деятельности не
потеряло своего значения в новых социальных условиях, поскольку
экономическая деятельность сохранила направленность на всестороннее
развитие личности и формирование активного современного гражданина РФ.
Возраст детей: 14–17 лет.
Срок реализации программы - 1 год.
Режим занятий: один академический час в неделю.
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Программа рассчитана на 36 часов в год
3. Естественнонаучное направление
Программа « Смекалка для малышей» позволяет ознакомиться со
многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения,
выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное
представление о данной науке. Программа объединяет арифметический,
алгебраический и геометрический материалы, что позволит закрепить
интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать
развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Возраст
детей, участвующих в реализации данной программы
преимущественно 6-10 лет.
Сроки реализации программы –4года обучения, занятия проводятся
один час в неделю, 36 учебных часов в год.
Программа « Избранные вопросы математики» направлена на создание
условий для развития личности ребенка, на развитие мотивации ребенка к
познанию математических законов и закономерностей.
Возраст детей, участвующих в реализации данной
образовательной программы, преимущественно 10-13 лет.

дополнительной

Сроки реализации образовательной программы: 3 года обучения- 108
часов.(1 час в неделю, 36 учебных часов в год).

Программа « Математика в науке и вокруг нас» направлена
на создание условий для развития личности ребенка,
на развитие мотивации личности ребенка к познанию,
на освоение таких математических компетенций, как умение применять
знания в практической жизни и в смежных областях,
на создание условий для профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребенка на этапе профильного обучения.
Возраст обучающихся: 13-16 лет.
Срок реализации: 2 года – 144 часа, 2 часа в неделю
Программа
«Решение нестандартных задач по математике»
предусматривает
развитие логического мышления, формирование у
обучающихся устойчивого интереса к математике, выявление и развитие их
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математических способностей, ориентацию на профессии, существенным
образом, связанные с математикой.
Возраст обучающихся: 15-18 лет.
Срок реализации: 1 год – 36 часов, по 1 часу в неделю.
Программа « Методы решения нестандартных задач с параметрами»
направлена на развитие математических способностей, ориентацию на
профессии, существенным образом, связанные с математикой, а также
формирование логического мышления через изучение избранных классов
нестандартных уравнений с параметрами, научное обоснование методов их
решения, решение олимпиадных задач.
Возраст обучающихся: 16-18 лет.
Срок реализации: 1 год – 72 часа, по 2 часа в неделю.
4. Физкультурно-спортивная направленность
Общеразвивающая программа для детей «Тхэквондо» реализует
потребности обучающихся заниматься тхэквондо и обусловлена наличием
групп детей, имеющих высокий уровень мотивации, интереса к занятиям
тхэквондо и желание принимать участие в спортивной жизни гимназии и
города. Спортивные поединки по тхэквондо (ВТФ) в последнее время
приобрели большую популярность в обществе, получили широкое
распространение и признание как вид спорта, входящий в Государственный
реестр России, с присвоением спортивных разрядов и званий.
Данная программа содействует гармоничному физическому развитию и
всесторонней физической подготовке учащихся, повышению уровня
морально-волевых качеств тхэквондиста.
Возраст обучающихся: 6-16 лет.
Срок реализации: 4года; 4 часа в неделю, по 144 часа в год
Программа «Футбол для начинающих» направлена на удовлетворение
потребности младших школьников заниматься футболом, ориентирована на
получение базовой общей физической подготовки
Уровень программы –ознакомительный.
Возраст детей -7-10 лет.
Срок реализации образовательной программы – 1 год обучения.
2 часа в неделю,72 учебных часа в год.
Программа «Гандбол для начинающих» направлена на удовлетворение
потребностей в движении, оздоровлении и поддержании функциональности
организма.
Актуальность
программы в том, что игра Гандбол содержит в своем
содержании универсализм. Средства и методы применяемые в обучении и
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освоение технико – тактических приемов игры в гандболе, дают возможность
школьнику развить физические и функциональные возможности организма, а
так же создадут хороший фундамент, для освоения других видов спортивных
игр. Одним из основных преимуществ ручного мяча является его простота.
Эту игру можно организовывать для мальчиков и девочек, как в зале, так и на
открытом воздухе. В ручной мяч можно играть на обычной волейбольной
или баскетбольной площадке. Исключительно прост и привычен, даже для
начинающего, гандбол в технике исполнения: перемещения шагом и бегом,
передачи мяча друг другу, броски мяча в ворота руками. Эти действия
знакомы и привычны с ранних лет. Однако эти простые действия,
соединенные вместе, делают ручной мяч одним из наиболее эмоциональных
видов спорта.
ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физических качеств, личностных
качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма
учащихся посредством занятий гандболом.
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы:
В группу
принимаются все желающие, не имеющие медицинских противопоказаний.
Программа предназначена для детей 9-12 лет.
Уровень программы – базовый
Сроки реализации программы 1 год.
Режим занятий: 2 занятия по 1 часу в неделю с необходимыми
оздоровительными перерывами – всего 2 часа в неделю. Количество часов в
год 72 ч.
Программа
«Основы
футбола»
имеет
физкультурно-спортивную
направленность.
Педагогическая целесообразность данной программы заключается в
реализации потребности младших школьников имеющих различную степень
начальной подготовленности заниматься футболом, и обусловлена наличием
групп детей, имеющих высокий уровень мотивации, интереса к занятиям
футболом и желание принимать участие в спортивной жизни гимназии и
города.
Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на
удовлетворение потребностей младших школьников в активных формах
двигательной деятельности. Данная программа ориентирована на то, чтобы
дети получили базовую общую физическую подготовку, а так же начальные
технико-тактические действия для вида спорта футбол. Программа так же
актуальна в связи с возросшей популярностью вида спорта футбол в нашей
стране.
Программа «Основы футбола» предоставляет возможности детям,
достигшим 7-10 летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий
футболом или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный
уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям
футболом, укрепить здоровье, получить социальную практику общения в
детском коллективе.
Цель программы: создание условий для формирования устойчивых мотивов
и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном
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развитии физических и психических качеств, творческом использовании
средств физической культуры в организации здорового образа жизни.
Уровень программы- базовый
Возраст детей 7-10 лет.
Сроки реализации образовательной программы –1 год обучения, 2 раза в
неделю.– 72 учебных часа в год;
Программа «Основы баскетбола» имеет физкультурно-спортивную
направленность .
Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент.
Она составлена с учетом тенденций в развитии баскетбола и соответствует
уровню развития современной подростковой аудитории. Актуальность
программы также состоит в том что, формирование здорового образа жизни,
проблема сохранения и укрепления здоровья обучающихся одно из основных
направлений работы гимназии. Очень важно, чтобы после уроков ребенок
имел возможность снять физическое утомление и эмоциональное
напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и
разнообразными подвижными и спортивными играми.
В основу программы положены нормативные требования по физической
и спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки по
баскетболу отечественных и зарубежных тренеров и специалистов,
применяемые в последние годы для подготовки высококвалифицированных
спортсменов.
Цель – создать условия для формирования потребности к
систематическим занятиям баскетболом через повышение уровня общей и
специальной физической подготовки, здорового образа жизни, игровой и
соревновательной деятельности.
Уровень программы- базовый
Возраст детей 7 - 12 лет.
Сроки реализации образовательной программы – 1 год обучения.
72 учебных часа в год
Продолжительность занятия определяется порядком, установленным СанПин
2.4.2.2821-10 с учетом того, что занятия являются дополнительной нагрузкой
на учащегося и СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей»
Учащиеся старшего и среднего возраста 40 минут, младшего- 30 минут.
___________________________________________
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