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Пояснительная записка 

к учебному плану дополнительного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 178» 

на 2017-2018 учебный год 

В 2017/2018 учебном году дополнительное образование в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 178» реализуется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами, регулирующими организацию дополнительного 

образования в школе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 01 июня 2012 года № 761; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 

года № 2148-р; 

4. Устав школы. 

       Занятия в системе дополнительного образования в школе ведутся на основе лицензии             

и программно-методического комплекса, разработанного педагогами. 

       В 2017/2018 учебном году МАОУ «Школа № 178» организует дополнительное 

образование детей в школе по 6 направленностям (приказ МОиН РФ от 29.08.2013 года № 

1008): социально-педагогическая, художественная, техническая, туристско – 

краеведческая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, на основании 

дополнительных общеобразовательных программ (модифицированных). Содержание 

программ разработано  с целью углубления и расширения содержания общего 

образования, повышения качества образования и удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся. Выбор направленностей дополнительного образования 

определяется исходя из социального заказа учащихся и их родителей (законных 

представителей) на принципах добровольности и самостоятельного выбора учащихся. 

Количество часов, отведенное на дополнительное образование в школе,  установлено в 

соответствии с приказом «О назначении руководителей кружков»  от 31.08.2017 года № 

149. 

          В 2017-2018 учебном году открыто 9 объединений дополнительного 

образования детей: «Ты-нижегородец», «Веселый мяч»,  «Совет музея «Партизаны- 

нижегородцы», «Умелые ручки», «Сувенир», «Этнокультурный  центр «Сказ, 

«Издательское дело», «Пресс-центр», «Юные аккордеонисты» в соответствии с запросом 

участников образовательного процесса. 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

туристско-краеведческой направленности 

«Совет музея боевой славы «Партизаны-нижегородцы», 

«Этнокультурный центр «Сказ», «Ты- нижегородец». 

     Дополнительная общеобразовательная программа «Совет музея боевой славы 

«Партизаны-нижегородцы», составлена на основе комплексной программы «Мы-

нижегородцы» В.Ф. Одеговой.  

Цель программы - становление патриотического сознания и гражданственности, 

причастности к историческим событиям, уважения к истории своей страны, социализация 

и воспитание личностных качеств учащихся путем проведения теоретических и 

практических занятий. Подростки обучаются методике сбора информации, знакомятся с 

правилами хранения экспонатов и организации экспозиции, обучаются методике 

проведения экскурсий. Возраст обучающихся 14-17 лет. Данная программа рассчитана на 

4 года. 



     Дополнительная общеобразовательная программа «Этнокультурный центр «Сказ» 

направлена на изучение прошлого и настоящего Нижегородской области, обычаев, 

традиций и духовной культуры народов, населяющих область. Подростки обучаются 

методике сбора информации, знакомятся с правилами хранения экспонатов и организации 

экспозиции, обучаются методике проведения экскурсий и участия в конкурсах различного 

уровня. Возраст обучающихся 11-15 лет. Данная программа рассчитана на 3 года. 

    Дополнительная общеобразовательная программа «Ты- нижегородец»  ставит своей 

целью патриотическое воспитание учащихся на основе национальных, региональных и 

общественных культурных традиций. Целью является участие в  районном конкурсе «Ты- 

нижегородец»и всероссийском «Святые заступники Руси». Программа рассчитана на 1 год 

для учащихся 13-15 лет. 

 

 

Дополнительные общеобразовательные программы 

                                   физкультурно-спортивной направленности 

Дополнительная общеобразовательная программа «Веселый мяч» по мини-футболу 

создает условия для развития и совершенствования физического потенциала школьников, 

направлена на  укрепление здоровья учащихся, повышение сопротивляемости организма к 

простудным заболеваниям. В ней предложены различные виды нагрузок по сложности и 

технике выполнения, требующие определенных умений и навыков. Занятия начинаются с 

теоретической части. Программа дает возможность распределить материал в нужной 

последовательности и предусмотреть организацию и методы проведения занятий в 

соответствии с возрастными особенностями занимающихся. Программа рассчитана на 1 

год обучения, занятия организованы  для учащихся 13-15 лет два раза в неделю.  

 

                             Дополнительные общеобразовательные программы 

художественной направленности 

«Сувенир», «Юные аккордеонисты», «Умелые ручки»  

Дополнительная общеобразовательная программа «Сувенир» предоставляет широкие 

возможности обучения основам хореографического искусства. Программа направлена на 

формирование и развитие у воспитанников таких физических данных, как подвижность, 

выносливость, сила, ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, 

танцевального шага и т. п. Прививая с ранних лет любовь к искусству танца, к музыке, 

педагог работает над формированием гармонично развитой личности, учит ребенка 

запоминать, систематизировать полученные умения и навыки. Кроме того, осваивая даже 

самый элементарный танцевальный материал, ребенок прикладывает немало усилий и 

терпения, что формирует в нем такие качества, как воля и упорство.  

Дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на 4 года обучения в 

количестве 102 часов для детей 1-4 классов и составлена на основе авторской программы 

руководителя   театра танца «Волжский сувенир» Кирсанова И.В. с использованием 

методического пособия Вогашобова М.С. «Музыкально-хореографическое искусство в 

системе эстетического и нравственного воспитания» М., ВНМЦН, 1986.Власенко Г.Я. 

«Танцы народов Поволжья.»  Самара, Самарский университет,1999. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Юные аккордеонисты» рассчитана на 

обучение детей 6-9 лет в течение 2-х лет. Игра на аккордеоне требует хорошей техники, 

внимания и отдачи. В процессе  обучения  происходит воспитание терпения, усидчивости, 

а также социально-деятельной и активной личности учащегося. Именно эти качества 

характера обеспечивают социализацию личности, то есть личностное гражданское и 

профессиональное самоопределение подростка. В процессе  обучения  используется 

индивидуальный подход к каждому  ребенку.  Обучение  ориентировано на общие 

художественные способности учащихся.  



Разработанная программа обучения игре на аккордеоне позволяет проводить групповые 

занятия с учащимися 1-2 классов во время их пребывания в группе продлённого дня. 

Учащиеся занимаются в небольших группах по 10-12 человек, желательно из одного 

класса. Продолжительность занятий – 40-45 минут, позволяет выполнить учащимся 

задание в нотной тетради и исполнить по очереди упражнение на аккордеоне.  

Данная методика позволяет выделить к концу года из группы учащихся наиболее 

талантливых и работоспособных учеников, которые проявляют активность на занятиях, 

отвечают на вопросы, грамотно выполняют задания и правильно исполняют упражнения и 

песенки на аккордеоне. Именно эти учащиеся первыми получают возможность 

продолжать получать музыкальное образование в дальнейшем по классу аккордеона в 

рамках музыкальной студии.  

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки» составлена на основе  

программы  Просняковой Т.Н. «Художественное творчество» предназначена для  

раскрытия перед детьми широкой картины мира прикладного творчества, помогает 

освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными предпочтениями, 

создания условий успешной самореализации личности учащегося, содействия развитию 

духовно-нравственных основ личности, его творческих способностей и эмоционального 

мира через приобщение к прикладному творчеству. Программа рассчитана на учащихся 7-

13 лет. Занятия ведутся для учащихся 1-4 классов. Срок реализации программы 1 год. 

Дополнительные общеобразовательные программы 

социально-педагогической направленности «Пресс-центр», «Издательская 

деятельность» 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Пресс-центр» написана на 

основе программы педагога дополнительного образования ГОУ ЯО ЦДЮ г.Ярославля 

Субботиной Н.Н. и  рассчитана на 5 лет обучения. В кружок принимаются все желающие 

от 11 до 15 лет. Обучение происходит в разновозрастных группах по нескольким 

направлениям (журналистика, отбор и редактирование материала, фотодело, 

компьютерный дизайн, социология). Каждая группа выполняет работу по своему 

направлению, на своём уровне, после чего результаты объединяются. Учащиеся по 

желанию могут менять направление деятельности. Сбор материала происходит в любых 

местах: это могут быть различные школьные мероприятия, футбольные турниры, 

экскурсии, походы в театры, выставочные залы, библиотеки и т.д. Итогом работы кружка 

является выпуск информационно-развлекательной газеты о школьной жизни. 

Периодичность издания – 1 раз в четверть и по необходимости – спецвыпуски. С 

помощью кружковой работы ребята вовлекаются во всю деятельность школы. Их 

вниманием охватываются все мероприятия, события. Это способствует объединению 

школьного коллектива, воспитывает непосредственный интерес, чуткость и внимание ко 

всему происходящему.  

          Кружок «Издательская деятельность» развивает и реализует творческие способности 

учащихся через создание школьной газеты .Подготовка газетного и журнального 

материала требует вовлечения школьников в различные формы деятельности. Это 

рукописная подготовка заметок, редактирование собранного материала, компьютерный 

набор материала, правка, макетирование. В результате работы по выпуску газетного, 

журнального материала возрастает мотивация учащихся к обучению. Учащиеся 

совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, повышают грамотность, 

получают первый журналистский опыт. 

Эта работа способствует сплоченности учащихся, повышению их коммуникативных 

способностей, повышению их статуса в школьном коллективе. 

Создание газет нацеливает школьников на исследовательскую работу. Она способствует 

развитию теоретического, творческого мышления, формированию операционного 



мышления, направленного на развитие навыков и умений применения современных 

компьютерных технологий. Конкретную тематику статей учащиеся выбирают в 

зависимости от собственных интересов и возможностей. 

Занятия кружка учат правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

способствуют развитию творческих способностей, интереса к литературному творчеству. 

Предлагаемый курс обучения основам журналистики адресован учащимся в возрасте 12-

16 лет. 

 

Вся работа системы дополнительного образования строится на основании Учебного 

плана, утвержденного директором школы. Занятия в системе дополнительного 

образования проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

 

 

 

Приложение №2 к приказу №219 

                                                                            от 31.08.2017 года  

  

 

 

 

 

Сетка часов 

 учебного плана дополнительного образования 

№   Название кружка 

 

 

ФИО 

руководи 

теля  

Дни недели Время 

1. «Ты- нижегородец»»  Анасенкова 

С.В. 

вторник 15.00-16.00 

2. «Веселый мяч» Ермаков В.П. понедельник 

Среда 

 

16.30-18.00 

14.45-17.00 

 

3. «Умелые ручки» Каштанова 

О.В. 

Вторник 

Вторник 

Четверг 

пятница 

8.00-8.45 

14.00-14.45 

15.15-16.00 

14.00-15.00 

4. Этнокультурный 

центр «Сказ»  

Колотилова 

С.Ю. 

пятница 14.00-16.00 

5. Совет музея боевой 

славы  

 

Колотилова 

С.Ю. 

понедельник 15.00-17.00 

6. Пресс-центр  Лангуева Е.В. понедельник 14.00-16.00 

7. «Издательская 

деятельность»  

Равчеева С.С. понедельник 15.00-16.00 

 

8. «Сувенир» Щекачихин 

В.Н. 

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

четверг 

13.15-14.00 

14.05-14.50 

13.15-14.00 

14.15-15.00 

14.00-14.45 

13.15-14.00 

9. «Юные 

аккордеонисты» 

Смирнов Е.А. Вторник 

 

четверг 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

13.30-14.15 



 МАОУ «Школа №178» 

 на 2017-2018 учебный год. 

Дополнительные 

общеобразовательные программы 

количество групп, часов в неделю по годам 

направленность 1 год 2 год 3 год 4 год 

1.Художественная     

1.Танцевальный «Сувенир»(100 

человек) 

2/1-2ч. 1/1ч. 1/1ч. 1/1ч. 

2.«Умелые ручки»(36 человек) 1/1ч.  1/2ч.  

3. «Юные аккордеонисты» (36 человек) 2ч  1ч  

2.Физкультурно-спортивная     

4.Секция «Веселый мяч» по мини-

футболу(40 человек) 

2/4ч.    

3.Туристско-краеведческая     

5.Совет музея Боевой славы(18 

человек) 

2ч 2ч 2ч 1/2ч. 

6.Этнокультурный центр «Сказ»(18 

человек) 

   1/2ч. 

7.«Ты- нижегородец»(18 человек) 1/1ч.    

4.Социально-педагогическое     

8. Пресс-центр (18 человек) 2ч 2/2ч.   

9. «Издательская деятельность (18 

человек) 

1ч    

Итого: 27 часов (302 человек)     

 

 

Программное обеспечение дополнительного образования 

на 2017-2018 учебный год. 
 

№ 

п/

п 

направленно

сть 

программы 

название 

дополнительной 

общеобразователь

ной программы 

 тип программы год 

разра

ботки 

уровень экспертизы 

1. туристско-

краеведческа

Совет музея 

боевой славы 

модифицирован 2012 Принята на заседании 

педагогического 



я «Партизаны-

нижегородцы 

 

ная совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 

от 31.08.2012 года 

2. туристско-

краеведческа

я 

Этнокультурный 

центр «Сказ»  

модифицирован

ная 

2013 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 

от 31.08.2013 года 

3. туристско-

краеведческа

я 

«Ты –

нижегородец» 

модифицирован

ная 

2015 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 

от 31.08.2015 года 

4. художествен

ная 

«Юные 

аккордеонисты» 

модифицирован

ная 

2016 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 10 

от29.08.2016 года 

5. Социально-

педагогическ

ая 

«Пресс-центр» модифицирован

ная 

2016 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 10 

от29.08.2016 года 

6. художествен

ная 

Танцевальный  

«Сувенир»  

 

модифицирован

ная 

2012 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 

от 31.08.2012 года 

7. Социально-

педагогическ

ая 

«Издательская 

деятельность» 

модифицирован

ная 

2017 Принята на заседании 

педагогического 

совета МАОУ 

«Школа 

№178»протокол № 1 

приказ №222 от 

31.08.2017 года 

8. физкультурн

о-спортивная 

 «Веселый мяч»   

 

модифицирован

ная 

2015 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 



от 31.08.2015 года 

9. художествен

ная 

«Умелые ручки» модифицирован

ная 

2015 Принята на заседании 

педагогического 

совета МБОУ «Школа 

№178»протокол № 1 

от 31.08.2015 года 

 


