
                           УТВЕРЖДАЮ: 

                      Директор МОУ УСОШ №4: 

                     Рыжикова Н.М._______________ 

 «______»  «___________»  2022 г. 
Учебный план 

по дополнительному образованию 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

№ Наименование 

объединения 

Количество обучающихся Количество 

групп 

 

Количе

ство 

часов 

Педагоги 

всего 1год 2 год 3 год 4 год 

Общеинтеллектуальное направление 

1 

 

 

 

 

«Юным умникам и 

умницам» 

 

 

233 

 

61    2 2 Менделеева Л.Г. 

Денисенко С.П. 

 

 52   2 

 

2 

 

Шитцылова Н.Н. 

Пушкова Н. Н. 

 

  55  2 2 Молчанова Н.А. 

Вязовикова Л.И. 

 

   65 2 2 Федорова Л.С. 

Орлова Н. А. 

Мишарина И.М.  

Общекультурное направление 

2 «Весёлые нотки» 25 25    1 1 Щукина Л.Н. 

3 Художественная 

студия 

 «Волшебная 

палитра» 

40 15 25   2 2 Федорова Е.В. 

4 Вокальное пение 25  15 10  2 1 Щукина Л.Н. 

5 «Изостудия» 25 25    1 1 Федорова Е.В. 

6 Студия 

«Юный журналист» 

30  30   2 2 Мурашова И.Ю. 

 

7 Театральная студия 

«Театр и мы» 

30  30   2 2 Мурашова И.Ю. 

 

8 Студия «Зеркало 

души»  

20 20    1 2 Леонтьева Н.В. 

 

 

 Социальное направление 

9 «Моя Родина-Россия» 15    15  1 1 Цёменко О.С. 

Физкультурно-оздоровительное направление 

12 «Легкоатлет» 15 15    1 1 Намозова Н.В. 

13 «Олимпийцы» 25  25   1 1 Намозова Н.В. 

14 «Сильный, смелый, 

ловкий» 

25 25    1 2 Голубева Ю.И. 

Эколого-биологическое направление 

15 «Экология здоровья» 30 15 15   2 2     Цёменко О.С. 

ИТОГО: 538 201 192 80 65 25 26  

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану по дополнительному образованию 

МБОУ «Удомельская средняя общеобразовательная школа № 4» 

на 2022– 2023 учебный год  

 

         Целью дополнительного образования школы является формирование функционально 

– грамотной личности, способной использовать приобретённые знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности. Работа объединений 

дополнительного образования строится в соответствии с планом воспитательной работы и 

приоритетными направлениями деятельности школы. В учебном заведении для начального звена 

созданы объединения по трём направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.  

 

Общеинтеллектуальное направление. 

     Объединение дополнительного образования  

 «Юным умникам и умницам» 

     Деятельность объединения осуществляется согласно образовательно – 

модифицированной программе   курса «Умники и умницы», составленной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы развития познавательных способностей учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы», с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва, 2017 г. Программа 

утверждена решением Методического Совета от 29.08.2019 года. 

   Количество обучающихся, посещающих объединение – 233 человека (61 чел.-1-ый год 

обучения, 52 чел.- 2-ой год обучения, 55 чел. -3-ий год обучения, 65 чел. -4-ый год обучения). 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

Общекультурное направление. 

Объединение дополнительного образования «Весёлые нотки» 

   Деятельность объединения осуществляется согласно образовательно – 

модифицированной программе курса «Весёлые нотки» с целью формирования музыкальной 

культуры, развития интереса у обучающихся к музыке, раскрытия её внутренних связей с жизнью, 

утверждённой Методическим Советом 29.08.2019 года (ФГОС. Примерные программы начального 

образования - М., 2021) 

Количество обучающихся, посещающих объединение ДО –  25  человек (1-ый год 

обучения). Срок реализации программы: 1 год. 

 

Художественная студия «Изостудия» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года. Обучение осуществляется согласно пособию 

«Учимся рисовать» (под ред. Г.П. Шапаева М., «Слово» 2019г.). 

Количество обучающихся, посещающих студию – 25 человек (25 человек – 1-ый год 

обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

 

Художественная студия «Волшебная палитра» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года. Обучение осуществляется согласно пособию 

«Учимся рисовать» (под ред. Г.П. Шапаева М., «Слово» 2019 г.). 

Количество обучающихся, посещающих студию – 40 человек (15 человек – 1-ый год 

обучения, 25 человек – 3-ий год обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

                                    

Вокальная студия «Вокальное пение» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года. В обучении используется пособие «Теория и 

методика музыкального воспитания» (под ред. П. Халабузарь, В. Попов М., 2012 г.). 

Количество обучающихся, посещающих студию – 25 человек– (2-ой год обучения – 15 

человек; 3-ой год обучения – 10 человек). Срок реализации программы – 4 года. 



Студия «Юный журналист» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, по пособиям (Работа современного репортера 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016 г., Н.Б. Шкопоров. «Как психологически правильно брать 

интервью». М. 2020 г., Д.Э. Розенталь. «Практическая стилистика русского языка» М., 2018г.). 

Количество обучающихся, посещающих студию – 30 человек – (30 человек - 2-ый год 

обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

 

Театральная студия «Театр и мы» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, согласно пособиям Е.В. Рыбаковой, А.М. 

Фроловой «Театральные сезоны в школе» М., Школьная пресса 2019 г. 

Количество обучающихся, посещающих студию – 30 человек (30 чел.-2-ый год обучения). 

Срок реализации программы – 3 года. 

 

Студия «Зеркало души» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, согласно пособиям Гуковского Г.А. 

«Изучение литературного произведения в школе» М.,2019 г., «Пособия для углубленного изучения 

русского языка в школе» Бершадская Н.Р. и др. М.,2020 г. Литературное творчество учащихся в 

школе. Количество обучающихся, посещающих студию – 20 человек (1-ий год обучения). Срок 

реализации программы – 3 года. 

 

Социальное направление. 

Студия «Моя Родина-Россия» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, на основании учебных пособий (Е.В. Пчелов 

«Государственные символы России – герб, флаг, гимн» М., «Русское слово»; 2022 год, Б.Н. Серов 

«Государственная символика России» М. «ВАКО»; 2020 год). Количество обучающихся, 

посещающих кружок – 15 человек (3-ой год обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

 

Эколого-биологическое направление 

 

Студия «Экология здоровья» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе, 

утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, при использовании учебного пособия 

«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений» (М., 

Центр образования и здоровья Мин. Образования и науки РФ, 2018 г.) 

Количество обучающихся, посещающих студию –30 человек (15 человек -1-ый год 

обучения, 15 чел.- 2-ий год обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Секция «Легкоатлет» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе 

«Волейбол» утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года, при использовании пособия для 

учителей общеобразовательных учреждений, инструкторов по физической культуре, педагогов-

организаторов дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

(Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11-х классов общеобразовательной 

школы, 2019г. Коротков И.М. «Подвижные игры» - М.: Физкультура и спорт, 2021 г., Гогунов Е.Н., 

Мартьянов Б.И., Психология физического воспитания и спорта. – М.: ACADEMIA, 2018г.). 

Количество обучающихся, посещающих объединение – 15 человек (15 чел.- 1-ий год 

обучения). Срок реализации программы – 3 года. 

 

 

 



Секция «Олимпийцы» 

Занятия осуществляются согласно образовательно-модифицированной программе 

«Спортивные игры», утверждённой Методсоветом школы 31.08.2019 года. Обучение 

осуществляется согласно пособиям: (Былеева Л.В. «Подвижные игры» М., 2021 – 43с., Васильков 

Г.А., Васильков Б.Г. От игры к спорту. Сборник эстафет и игровых заданий. – М., 2021 г.). 

Количество обучающихся, посещающих объединение – 25 человек (2-ый год обучения) 

Срок реализации программы – 3 года. 
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