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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа разработки программы 

Образовательная программа Центра дополнительного образования МАОУ «Лицей 

№21» составлена но основе нормативных документов: Закона «Об образовании», 

Федерального закона о дополнительном образовании, Указа Президента РФ от 7 мая 2012 

г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки», типового положения об общеобразовательном учреждении, Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Федеральной 

целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года», Межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020 года, Концепции развития 

дополнительного образования детей в РФ до 2020 года, Государственной программы РФ 

«Развитие образования 2013 - 2020 гг.», Указа "О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 гг.", Указа "О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки" (07.05.2012 г.), Приказа Министерства 

образования науки РФ о 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Дополнительное образование является этапом системы непрерывного образования и 

способствует решению жизненно важных проблем; организация досуга, формирование 

коммуникативных навыков, выбору жизненных ценностей, саморазвитию и 

саморегуляции, профессиональному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях единого образовательного 

пространства муниципального учреждения, повышения качества образования и 

воспитания, формирования социально активной, творческой, всесторонние развитой 

личности. Система дополнительного образования создана для педагогически 

целесообразной занятости детей в возрасте от 7 до 18 лет в их свободное время.   

Система дополнительного образования в лицее выступает как педагогическая 

структура, которая 

• максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся, 

• обеспечивает    психологический    комфорт    для    всех    обучающихся и 

личностную значимость обучающихся, 

• дает шанс каждому открыть себя как личность, 

• предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

• налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

• активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 

• побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

• обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совер-

шенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 

и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 



дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, 

то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших 

результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование 

способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него 

готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость 

обучающихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового 

образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного 

коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Педагогический коллектив понимает, что между знаниями, которые даются в школе, и 

теми, что нужны обучающимся в жизни, пока имеется большой разрыв. Это суждение 

разделяют и сами школьники, которые сегодня больше всего ценят здоровье, уверенность 

в себе, любовь, то есть ценности индивидуально-психологического плана. Следом идут: 

интересная работа, материальный достаток, дружная семья, домашний уют. Причем 

интересно, что отдых и развлечения как жизненные ценности ставятся обучающимися на 

одно из последних мест в ранжировании. Молодежь неравнодушна к образованию, но 

хотела бы, чтобы оно было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, 

что одно только базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так 

важно умело использовать огромные возможности дополнительного образования, благо-

даря которому каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно 

выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь. 

 

Цель и задачи программы. 

 

 Цель программы: сохранение государственных гарантий в доступности и бесплатности, 

повышения эффективности системы дополнительного образования детей в создании 

условий для их саморазвития, успешной социализации и профессиональном 

самоопределении, организации активной жизнедеятельности детей, обеспечение 

комфортного самочувствия каждого ребенка в детском сообществе.  

Задачи: 

• формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

• изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании; 

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного об-

разования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

обучающихся в объединениях по интересам; 

• создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

• определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста и интересов; 

• развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального 

опыта; 



• создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей; 

• воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

• сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования школы. 

Основное назначение дополнительного образования - развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование - практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование - условие для 

личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 

картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образователь-

ной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное 

образование. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

• принцип непрерывности и преемственности, 

• принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

• принцип вариативности, 

• принцип гуманизации и индивидуализации, 

• принцип добровольности, 

• принцип деятельностного подхода, 

• принцип творчества, 

• принцип разновозрастного единства, 

• принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

• образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

• воспитательная - обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

• информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить). Расширение, 

углубление, дополнение базовых знаний обучающихся; 

• коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

• рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

• профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию; 

• интеграционная - создание единого образовательного пространства школы; 

• социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 

Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для 

реализации творческого потенциала обучающихся; 



• самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ. 

Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования 

определяется образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и социаль-

ного прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

• обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-

лизации; 

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

• интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

• воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.  

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в первую 

очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. В связи с 

чем, содержание дополнительных образовательных программ должно: 

соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

• направленностям дополнительных образовательных программ 

(художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, соци-

ально-педагогической); 

• современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обу-

чения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

формах и методах обучения (активных методах дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскур-

сиях, походах и т. д.); методах контроля и управления образовательным про-

цессом (анализе результатов деятельности детей); средствах обучения (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого 

обучающегося в объединении). 

Быть направлено на: 

• создание условий для развития личности ребенка; 

• развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

• приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

• профилактику асоциального поведения; 

• создание условий для социального, культурного и профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребенка, его интеграции в 

системе мировой и отечественной культур; 

• целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

• укрепление психического и физического здоровья детей; 



• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Дополнительное образование в школе - это целенаправленный процесс, позволя-

ющий ребенку: 

• выявить и развить потенциальные творческие способности; 

• определиться в своих интересах; 

• удовлетворять свои образовательные потребности, выходящие за рамки 

школьной программы; 

• получить социальный опыт, 

• научиться взаимодействию со сверстниками и взрослыми; 

• испытать ситуацию успеха; 

• получить первые профессиональные навыки; 

• определиться с выбором профессии. 

Назначение системы дополнительного образования - развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ и услуг в со-

ответствии с социальным запросом общества. 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными про-

граммами, которые принимаются на педсоветах в корпусах, согласовываются с 

руководителем Центра дополнительного образования и воспитания детей и 

утверждаются директором школы. Реализация образовательных программ идет 

через организацию учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий вы-

бирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами. На своих занятиях 

педагоги используют индивидуальный и дифференцированный подходы к орга-

низации учебной деятельности в объединении, которые способствуют вовлечению 

каждого ребенка в деятельность, поддержку талантливых и одаренных детей. 

 

Дополнительное образование в 2018-2019 учебном году реализуются по 4 

направлениям: 

• Художественное 

• Физкультурно-спортивное 

• Туристско-краеведческое 

• Социально-педагогическое 

 
Каждая направленность реализуется в программах различных объединений, которые 

созданы по запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности, комплексным, интегрированным программам. 

Содержание образовательной программы, формы и методы еѐ реализации, возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-

гигиенических норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной 

записке программы. 

Занятия в кружках дополнительного образования проводятся согласно расписанию, 

которое составляется в начале каждого учебного года. 

 

Физкультурно - спортивное направление - представлено 4 программами: 

 Баскетбол 

 ОФП 



 Волейбол 

 Оздоровительные игры 

   Основной целью этого направления является привлечение учащихся к регу-

лярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической 

подготовленности и спортивного мастерства, а также гармоничное воспитание 

личности средствами физической культуры и спорта. В связи с этим решаются 

определенные задачи: пропаганда здорового образа жизни, отвлечение под-

ростков от негативного влияния «вредных привычек», выявление талантливых 

юных спортсменов, приобретение новых навыков и умений, в целом повышение 

физической подготовленности в соответствии с современными здоровьесберега-

ющими технологиями.  

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программ обучения игровым и индивидуальным видам 

спорта, цикличным, сложно-координационным, а также, в ходе освоения навыков 

единоборств, дети приобретают следующие знания, практические умения и навы-

ки: 

• укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособно-

сти детей, занимающихся спортом; 

• воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств, развитие ос-

новных двигательных качеств; 

• приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий 

и теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

• умения обращаться с мячом, умение работать на гимнастических снарядах, 

владеть основными приѐмами боя, развивать физическую культуру тела; 

• знать и уметь выполнять все нормативы по общей физической подготовке 

для получения спортивного разряда по выбранному виду спорта; 

• умеют играть со спарринг - партнером, либо в команде, используя в игре все 

изученные приемы; 

• знать историю спорта вообще и выбранного направления в частности; 

• уметь судить соревнования, оценивать свои выступления и выступления 

своих товарищей по команде; 

• умение продолжать свои занятия самостоятельно (цель занятия ставит педа-

гог); 

• умения применять спортивные и медицинские знания; 

• сформировать готовность участия в районных, окружных, городских сорев-

нованиях, а также в соревнованиях для получения спортивного разряда. 

• предполагается вводить профессиональную подготовку наиболее одарѐнных 

воспитанников секций и кружков, предоставив возможность некоторым из 

них вступить в спортивное сообщество и получить соответствующий разряд. 

• участвовать в квалификационных соревнованиях на получение разряда и, 

соответственно, квалификации; 

• проводить занятия с другими группами школьников (в качестве помощников 

тренера), осваивая методику ведения тренировок 

Художественное направление представлено следующими объединениями: 

«Звонкие голоса», 

«Волшебная сила театра» 



«Азбука танца» 

Это направление предполагает развитие эстетической и нравственной сферы че-

ловеческой личности средствами искусства. Образовательные программы по 

изобразительному искусству предполагают обеспечение прочными эмоциональ-

ными контактами с искусством по этапам познания личных человеческих связей со 

всем миром художественно-эмоциональной культуры. Основной целью данных 

программ считается передача художественных знаний, умений и навыков, как 

средством приобщения детей к художественной культуре, воспитывая при этом 

желание создавать прекрасное своими руками. 

Задачами данного направления досуговой деятельности принято считать: 

направленность на приобщение детей к различным видам деятельности, форми-

рование навыков самоконтроля. 

Формирование культуры личности ребенка во всех ее проявлениях, повышение 

мотиваций учащихся, развитие воображения, внимания, мышления и других по-

знавательных процессов личности. 

Образовательные программы музыкального направления предполагают форми-

рование музыкальной культуры, как неотъемлемой части духовной культуры. В 

связи с этим предполагается развитие музыкальности, музыкальной памяти и вос-

приимчивости, способностей творческого воображения. Основная черта этого 

направления работы дополнительного образования - сочетание учебно-

образовательной, воспитательной работы исполнительской, концертной деятель-

ностью в духе сегодняшнего времени с учетом традиционного музыкального ис-

кусства. 

Ожидаемые результаты 

Объединение  музыкальной направленности: 

• иметь опыт восприятия песен разного характера, проявлять устойчивый ин-

терес к вокальному искусству; 

• петь естественным голосом, протяжно, уметь правильно передавать мело-

дию в пределах ре-до2 октавы, чисто интонируют; 

• различать звуки по высоте, слышать движение мелодии, поступенное и 

скачкообразное, точно воспроизводят и передают ритмический рисунок; 

• уметь контролировать слухом качество пения, петь без музыкального со-

провождения, умеют петь естественным голосом, без напряжения, протяжно. 

Внятно произносят слова, понимая их смысл, правильно пропевают гласные 

в словах и правильно произносят окончания слов; 

• уметь петь без помощи руководителя.  

Объединение театральной направленности: 

• умение оценивать и использовать полученные знания и умения в области 

театрального искусства. 

• использование необходимых актерских навыков: свободно взаимодейство-

вать с партнѐром, действовать в предлагаемых обстоятельствах, импровизи-

ровать, сосредоточивать внимание, эмоциональную память, общаться со 

зрителем. 

• владение необходимыми навыками пластической выразительности и сцени-

ческой речи. 

• использование практических навыков при работе над внешним обликом ге-

роя - подбор грима, костюмов, прически. 



• повышение интереса к изучению материала, связанного с искусством театра, 

литературой, потребности обращаться к театру, как к источнику радости, 

эмоциональных переживаний, творческого соучастия. 

• активное проявление своих индивидуальных способностей в работе над 

общим делом - оформление декораций, запись фонограмм и т. д. 

• создание спектаклей различной направленности, участие в них студийцев в 

самом различном качестве. 

Туристско-краеведческая направленность включатся в себя программы  

«Туризм и автономное существование»  

Целью туристско-краеведческого направления является воспитание гражданина 

России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего 

принять активное участие в его развитии. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач: 

• развитие гражданских качеств, патриотического отношения к России и сво-

ему краю, пробуждение любви к Малой Родине, 

• формирование представлений о различных сторонах жизни своего края, го-

рода, района и его населения, 

• привлечение школьников к сохранению историко-культурного наследия че-

рез создание и работу в будущем школьного музея, 

• распространение краеведческих знаний среди школьников через выступле-

ния с беседами, организацию тематических выставок. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• основные сведения по истории, культуре, географии своего города, края; 

• источники краеведения; 

• нормативные документы по туризму; 

• методику написания творческой работы; 

• методику организации и проведения туристских соревнований для обучаю-

щихся младшего звена (среднего звена); 

• основные требования по подготовке и проведению похода, путешествия, к 

оформлению походной документации. 

Получить навыки: 

• поиска, сбора материалов по выбранной теме; 

• самостоятельной работы с краеведческими источниками, литературой; 

• составление паспортов по интересным местам (районам) путешествия; 

• исследовательской работы; 

• работы на этапах туристских соревнований и краеведческих мероприятий в 

качестве судьи. 

Уметь: 

• описывать краеведческие объекты: памятники истории, культуры и архи-

тектуры и события, связанные с этим местом, составлять их паспорта; 

• выполнить самостоятельную творческую работу; 

• составлять план отчета о походе; 

• организовать и участвовать в судействе туристских соревнований и сорев-

нований по ориентированию. 
 

Социально - педагогическое направление представлено объединениями:  

- Мир деятельности 



- Радость познания 

- Актуальные проблемы современного мира» 

- Дети и дорога 

Основными целями направления является: 

• познавательно - личностное развитие школьников; 

• формирование умения осуществлять различные умственные действия; 

• развитие самостоятельности детей, способность к рассуждению; 

• самоконтроль; 

• стремление отстаивать свое мнение, доказывать свою точку зрения; 

• сформировать такие качества и умения, которые помогают школьникам 

усваивать учебный программный материал на предметных уроках. 
Задачи этого направления: 

• воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и 

умений в различных областях жизни; 

• воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке; 

• совершенствование коммуникативных умений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, логики мышления; 

• формирование целостной основы обучения, которая обеспечит не только развитие 

личности школьников, но и возможность их самостоятельного развития в будущем. 

Ожидаемые результаты: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

 
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

• охват дополнительным образованием не менее 70% обучающихся; 

• создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного об-

разования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

обучающихся в объединениях по интересам; 

• увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в опре-

деленных видах деятельности; 

• целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся 

школы; 

• создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

• внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

Система представления результатов воспитанников: 



 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 создание агитационных газет, листовок; 

 выпуск проектов и сборников творческих работ обучающихся. 

                       

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Режим работы 

В школе пятидневная учебная неделя для учащихся 1-4 классов, шестидневная 

учебная  неделя для учащихся  5-11 классов. Занятия, предусмотренные 

программой дополнительного образования, проводятся (согласно САнПиН) после 

окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. 

Продолжительность занятий зависит от возраста обучающихся и определяется 

программой.  

Организация процесса 

Занятия в кружках и секциях проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале учебного года руководителем кружка (секции) с учетом 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха, обучающихся согласно нормам 

санитарных правил. Расписание утверждается директором лицея.   

Занятия проводятся во внеурочное и каникулярное время согласно расписанию. 

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе, это могут быть спектакли, конкурсные программы, 

тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, викторины и фе-

стивали, открытые занятия и т.д. 

В соответствии с программой кружка (секции) занятия могут проводиться как 

со всем составом группы, так и по группам (5 человек) или индивидуально 

Учебный процесс по программам дополнительного образования осуществляется в 

кабинетах, помещении школьного музея, актовом зале, спортивных залах и за 

пределами школы (участие в конкурсах, посещение выставок, музеев и т.п.) 

Основные формы обучения: 

  занятие, игра, тренировка, экскурсия, репетиция; 

  творческие отчеты кружков художественного цикла; 

 участия в смотрах, конкурсах по профилю работы, отчетных выставках, 

концертах; 

 участие обучающихся предметных кружков в олимпиадах, конкурсах науч-

ных работ школьников; 

 участие обучающихся, посещающих спортивные секции, в школьных, му-

ниципальных, региональных спортивных соревнованиях 
 

  Учебный план ЦДО МАОУ «Лицей 21» на 2018 – 2019 учебный год 
 

Направленность Дополнительные 

образовательные 

программы 

Количество часов в неделю по годам обучения Срок 

реали

зации 

Всег

о 

часо

в 

Клас

сы 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 

го

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 «Волшебная сила 1/36 1/36 1/36 1/36   4года 144 1-4 



театра» 

«Звонкие голоса» 1/36 1/36 1/36 1/72 1/72  5лет 252 1-5 

Хореография 

«Азбука танца» 

4/144 6/216 6/216 6/216 6/216  5лет 1008 1-5 

Социально-

педагогическая 

«Мир 

деятельности» 

1/34 1/34 1/34 1/34   4 года 136 1-4 

«Радость познания» 1/36      1 год 36 1-2 

«Актуальные 

проблемы 

современного мира» 

1/36      1год 72 8-11 

Физкультурно-

спортивная 

«ОФП» 3/105 3/105 3/105 3/105   4 года 420 4-11 

«Баскетбол» 3\105 3\105 3\105 3\105   4 года 420 7-11 

«Волейбол» 3\105 3\105 3\105 3\105 3\105  5лет 525 7-11 

«Оздоровительные 

игры» 

2\72      1год 72 4-5 

Туристско-

краеведческая 

«Туризм и 

автономное 

существование» 

2/72      1 год 72 6 

  

 

 


