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Пояснительная записка                                                                                                     

к учебному плану по дополнительному образованию                                                                                                                            

МБОУ Круглянской СОШ на 2018-2019 уч.год 

 

 Выполняя заказ современного общества, основной целью  нашей школы   

является: «Духовно нравственное воспитание личности  и подготовка 

учащихся  к самостоятельной жизни».  

Актуальность этой проблемы обусловлена  изменением общественных и 

социокультурных требований к  молодым людям начинающим 

самостоятельную жизнь. Тот минимум знаний,  умений  и навыков, которым 

мы до настоящего времени обеспечивали учеников, уже не достаточно для их 

полноценной адаптации в современном обществе, профессиональной и 

личностной самореализации. Современный мир требует от граждан 

широкого кругозора, высокой культуры,  способности быстро и правильно 

принимать решения в критических ситуациях. 

 Руководствуясь «Законом об образовании РФ», Федеральным законом об 

основных гарантиях прав ребенка РФ, «Конвенцией о правах ребенка» ст.29, 

в школе разработана программа по дополнительному образованию: «Сердце 

отдаю детям». Основной функцией данной программы, является развитие 

личностных качеств ученика, его природных задатков, таланта, умственных и 

физических способностей. Создание активной жизненной среды, в которой 

развивается ребенок, так же способствует формированию внутренней  

культуры. . 

      В состав программы входит работа 5 кружков дополнительного 

образования. Руководят этими кружками учителя нашей школы.  В процессе 

занятий в кружках, формируется союз единомышленников: учителей, 

учеников и родителей. Максимальное соответствие содержания и форм 

учебно-воспитательной деятельности учащихся , позволяет нашим 

воспитанникам более увереннее самоутверждаться и самореализовываться в 

жизни и обществе. Учитель  же в основу своей деятельности поставил, 

гуманное отношение к личности ребенка, педагогическое сопровождение, на 

протяжении всего процесса развития личности и обучения ученика в школе. 

 

 Кружки дополнительного образования работают по 4 направлениям: 

 

 

Художественно- эстетическое направление  представляют старший и 

младший хор.   

 

Младший хор по авторской  программе  Суязовой Г.А.« Мир вокального 

искусства»  МоскваУчитель, 2009 г. – 2 часа  в неделю итого 70 часов за год. 

 

Старший хор – по программе по хору для внешкольных учреждений 

художественной направленности авторов Л.М. Абелян, В.С.Попов. - 4 часа в 

неделю  140 часов за год 



Вокальный кружок «Капель» работает по авторской  программе  Суязовой 

Г.А. « Мир вокального искусства»  Москва Учитель, 2009 г. – 3 часа в 

неделю всего 105 часов за год. 

 

Туристско–краеведческое направление представлено  

Кружком краеведение. 

Деятельность данного кружка направлена на поисковую работу, создание 

проектных работ по оформлению музейных экспонатов. Развивает 

гражданственность, патриотизм, сохранение традиций и обычаи родного 

края. 

 Деятельность данных кружков направлена на развитие вокально хоровых 

данных. На формирование творческой активности, исполнительского 

мастерства. Посещая эти кружки, дети так же развивают свои способности и 

духовно обогащаются, развивают творческие способности, голосовой и 

речевой аппарат. 

Посещая кружки, учащиеся восполняют свои духовные и нравственные 

потребности. Учатся общаться, развивают толерантные способности и 

уровень самопознания. 

 

Спортивно - оздоровительное  направление: 

Кружок «Волейбол» Занятия в этом кружке способствуют развитию 

физических данных, навыкам сотрудничества и коммуникативных умений, 

потому, что  волейбол командная игра –игра в  коллективе.  

 

Интеллектуальное  направление: 

Кружок «Занимательная математика» 

 

Занятия кружковцев проводятся в актовом зале, кабинете музыки, в музее, в 

спортзале. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор школы 

/   _______  /    Девяткина Т.Л.                               
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                              по дополнительному образованию  

                 МБОУ  Круглянской СОШ   на 2018- 2019 уч. год. 

 
 

№ Название 

кружка 

Преподаваемый 

предмет 

Кол-

во 

час. 

Кол-

во 

уч-ся 

Руководитель Время 

занятий  

1. Занимательная 

математика 

Математика 2 25 Шаповалова 

С.Н. 

 

2. Краеведение История 3 25 Свининых 

Н.Ф  

 

3. Хорового пения 

Старшая группа 

 

Хоровое пение 

 

4 

 

 

50 

 

Криворотова 

Н.В. 

 

4. Солнечные 

капельки. 

Младший хор 

Хоровое пение 2 50 Сорокина В.В.  

5. Вокальная 

группа «Капель» 

Вокал                                               

 

3 25 

 

Сорокина В.В.  

6. Волейбол  

 

Физическая 

культура 

2 25 Бибко И.И.   

7 Теннис Физическая 

культура 

2 25 Бибко И.И.   

 Итого   8 225   
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