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Пояснительная записка к учебн
по дополнительному образова

ГБОУ IIIц9лд NЬ 1537
gа 2021-2022 учебный год

Учебный план дополнительного образования ГБОУ Школа }ф 1537 разработан на
основе: Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Фелерации";
Конвенции о правах ребенка;
Концепции рЕввития дополнительного образования детей. Утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
.}Ф l726-p.
<Рекомендации по ре€Lлизации внеурочной деятельности, программы воспитанияи
со ц и zu1 из ации и допол н ительных общеобразовательньtх программ с применением
дис гаtrциоlIных образоватеJIьных технологий> Минпросвещения России от 07.05.2020

Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
лополнитеJlьным обurеобразовательным программам".

<IIримерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от
l1.12.2006N06-1844).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
J\Ъ 4| "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3|72-|4 "Санитарно-эпидемиологические
,грсбования к устройству, содержанию и организации режима работы
tlбразова,t,сJlьных организаций лоlrолнительного образования))

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социчlльной инфраструктуры
llля детей и молодёжи в условиях расrrространения новой коронавирусной инфекции
(CovID- l9)
Приказ l\4инистерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года }ф

467 кОб уl,вержлении Щелевой модели развития региончLпьных систем дополнительного
образования детей>
Указ Президента РФ от 7 июля 2о11 г. Na Вgg Об угверждении приоритетных
направлений развития науки, технологий, птехники в Российской Федерации и
псречЕIя критических технологий Российской Федерации
Материально - технической базы учреждения;
Социальt{ого заказа родителей и обучающихся.
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Общая методическая тема дополнительного образования: <Личностно-
ориентированное обучение как основа р€ввития и конкурентоспособности
образовательного учреждения в современньж условиях)>.
Материально- технической базы учреждения;
Социального заказа родителей и обучающихся.

Обrцая методическая тема дополнительного образования: <<Личностно-

ориеI{тированное обучение как основа развития и конкурентоспособности
образоватеJIьного учреждения в современных условияю).
lIель:
Через творческую деятельность, интеллектуЕLльное и физическое совершенствование
найти пути создания организационно-педагогических условий для р€lзвития у
обучающихся умений и способностей адаптироваться в конкурентно-способной
России.
Общuе заdачu:
Создание условий для разработки стратегии, тактики дополнительного образования
детей, направленных на изменение уровня социальной адаптации детей к
изменяющимся условиям жизни; успешную соци€шизацию детей; формирование
I,отовности к самостоятельному гражданскому, нравственному выбору,
индивидуальной творческой самореализации; проявление социальной
о,гветственности, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии.
Использование здоровьесберегающих, гуманно-личностных технологий в

образовательном процессе; создание интеллектуЕLльного фона для творческого

развития личности; развитие способности наблюдать процессы, анчLпизировать их,
иrIтерпретировать результаты и предпринимать действия; обеспечение условий,
способствующих саморазвитию, самообучению, самообразованию детей; р€ввитие
умений работать в коллективе и в одиночку, способности нести ответственность;

развитие желания постоянно учиться и приспосабливаться к изменениям жизни.
часmные заduчu:
- попуJIяризация художественной, физической, музыкальной культуры
- развитие соци€tльно-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной,
технической, туристско-краеведческой и естественнонаучной направленностей;
- формирование духовно-нравственных традиций;
- выработка системы гуманистических ценностей;
- организация и проведение выставок, концертов, соревнований в рамках,
образовательного комплекса;
- участие в районных, окружных, городских, международных выставках, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях, форумах, олимпиадах;
Система дополнительного образования в ГБОУ Школа J\Ъ l537 функционирует в
течение учебного года включая каникулярное время. Создаются условия для
llепрерывного процесса р€ввития личности в творческом, нравственном и
интеллекту€tльном развитии, а также на занятиях физической культурой и спортом;

Учебный план составлен с учетом возрастных особенностей учащихся. Щеятельность
учащихся осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в группы
учапiихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные
группы), являющиеся основным составом объединения. Чтобы создать условия для
обеспечения эффективной реzLлизации программ дополнительного образования, в



учебном плане с учетом пожеланий родителей и учащихся предусмотрена
иIlдивиду€шьная (сольное пение, сольный танец) и групповая работа.

Занятия проходят в свободное от основной учебы время, учащимся предоставляются
возможности сочетать различные направленияи формы занятий, переходить из одной
l,руIIIlы в другую. Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях
Iлеформального содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами,

добровольностью совместной деятельности.

В Учебном корпусе <Щентр образованияD отведено l98 педагогических часов (106
групп из них 24 места для индивидуальной формы организации деятельности),
Учебном корпусе <Лицей> отведено 115 педагогических часа (60 групп), Учебном
Koptlyce <Семицветик)) отведено б педагогических часов (6 групп), Учебном корпусе
<Росинка)) отведено 2 педагогических часа (2 группы), Учебном корпусе кРадугаD
отведено 8 педагогических часов (8 групп), Учебном корпусе <Ярославушка)
отведено 1 1 педагогических часов (10 групп).

Занятия в 2021-2022 учебном году в объединениях дополнительного
образования проводятся по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам различной направленности

/ т,ехнической,
/ естественнонаучной,
/ физкультурно-спортивной,
/ *удожественной,
/ социально-гуманитарной.

Занятия в объединениях проводиться по группам, индивидуЕtльно или всем составом
объединения. Щопускается сочетание р€вличных форм получения образованияи форм
обучения по программам ознакомительного, базового, углубленного уровня.

К вводному уровню относятся дополнительные общер€ввивающие программы,
которые предоставляются в возрасте от 5 до 18 лет. Пр" этом срок освоения
программы составляет не менее 10 часов. Результатом обучения является освоение
обучающимися образовательной программы и переход на ознакомительный уровень
не менее 207о учаш{ихся по дополнительным общеразвивающим программам.

К ознакоми,гельному уровню относятся дополнительные общеразвивающие
Ilроr,раммы, которые рассчитаны на возраст от 5 до 18 лет. При этом срок освоения
программы составляет не менее 3 месяцев, время обучения - от 1 до З часов в неделю.
Результатом обучения является освоение учащимися образовательной программы и
переход на базовыЙ уровень не менее 25% учащихся по дополнительным
общеразвивающим программам.

К базовому уровню относятся дополнительные общеразвивающие программы,
которые предоставляются в возрасте от 8 до l8 лет, осваивающим программы
нач€LIlьного общего (с 3 класса), основного общего, среднего общего образования.
Ilри этом срок освоения программы составляет не менее 1 года, время обучения - от
2 до б часов в неделю для программ, формирующих современные умения и навыки
для Учебы, жиЗни и труда; от 3 до 5 часов в неделю для иных программ. Результатом
обУчения являются победители и призеры перечня конкурсных мероприятий,
РеКОМенДУеМых Щепартаментом образования города Москвы, Календарного плана
СtIОРТИВНО-МаСсоВых мероприятиЙ с обучающимися, воспитанниками, студентами и
педагогическими работниками образовательных организаций !епартамента
образования города Москвы, а также городских и всероссийских олимпиад, не менее



50% обучающихся по дополнительным общер€ввивающим программам; включение в

число победителей и призеров общегородских мероприятий, входящих в

у,гверж/tенt-tый lепартаментом образования города Москвы перечень, не менее 100Z

обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; переход на

углубленный уровень не менее 25% обучающихая по дополнительным
общеразвивающим программам.

К углубленному уровню относятся дополнительные общеразвивающие
IIрограммы, которые предоставляются в возрасте от 12 до l8 лет, осваивающим
Ilрограммы основного общего, среднего общего образования. При этом срок освоения
llрограммы составляет не менее l года, время обучения - от 2 до 8 часов в неделю для
программ, формирующих современные умения и навыки для учебы, жизни и труда;
не менее 2 лет, время обучения - от 4 до 8 часов в неделю для иных программ.
Результатом обучения являются победители и призеры перечня конкурсных
мероtlриятий, рекомендуемых .Щепартаментом образования города Москвы,
Календарного плана спортивно-массовых мероприятий с обучающимися,
l]осIIитанниками, студентами и педагогическими работниками образовательных
организаций !,епартамента образования города Москвы, а также городских и
всероссийских олимпиад, не менее 80% обучающихся по дополнительным
общеразвивающим программам; включение в число победителей и призеров
обшегородских мероприятий, входящих в утвержденный ,Щепартаментом
образования города Москвы перечень, н€ менее 50% обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам.

Хуложественная направленность представлена программами р€вного уровня
(ознакомительный, базовый, углубленный).
В объединениях изобразительного искусства: ИЗО <Утро художника)),
<Хуложественная мастерская).
Хореографическое образование направлено на приобщение учащихся к богатству
таIIцев€Lпьного и музык€tльного искусства. Занятия делятся на теоретические (история
хореографии) и практические (классический и народно-сценический танец).

К.ltассический танец является одним из основных предметов специ€шьного цикла
хореографических дисциплин, неотъемлемой частью начального образования. На
занятиях у детей р€ввивается (выворотность), апломб, гибкость, пластичность,
музыкальность, а также координация движений.

l-{ародно-сценический танец дает возможность овладеть разнообрЕвием стилей и
манероЙ исполнения различных народов, значительно расширяет и обогащает их
исполнительские возможности, формируя качества и навыки, которые не могут быть
развиты гlри обучении только классическому танцу. Занятия народно-сценическим
таIIцем совершенствуют координацию движений, способствуют дальнейшему
укрепJIению, развивают те группы мышц, которые M€L[o участвуют в процессе
классического тренажа.

Занятия классическим, народным танцами проводится в группах, что позволяет
проводить одновременно индивиду€Lпьную корректировочную работу с детьми. На
IIостановочных групповых занятиях в студии подготавливаются и отрабатываются
'гворческие номера для концертных выступлений. Начиная с 5 класса, в
ХОРеОГРафическоЙ студии проводятся теоретические занятия по истории
хореограф"".

основными в хореографической студии и коллективах являются танцеваJIьные
дисциплины. lополнительные занятия направлены на наиболее эффективную работу,
IIа овладение культурой общения И сотрудничества посредством танца по



программам: ((Классический танец), <Партерная гимнастика и хореографическая
hзбука>, <Основы классического танца)), <<Классический танец. Сольное
исполнительство)) <Народно-сценический танец. Азбука танцев€UIьного движения),
<I Iародно-сценический танец. Танцевальная импровизация>>, <<Народно-сценический

танец. Мужской класс. Сольное исполнительство)), <Народно-сценический танец.
Танцы народов России>>, <Народно -сценический танец. Танцы народов мирa>),

<Современная хореограф""о.
Вокально-хоровые коллективы, сольное исполнительство представлены
IIрограммами разного уровня (ознакомительный, базовый, углубленный):
кХоровое пение)), <<Основы вок€tпьно-хорового исполнительства), <<Вокально-
хоровое исполнительство)), <<Музыкально певческое воспитание детей>>,

<Постановка певческого голосa>), <Ансамбль м€tлых форrо, <<Вокально-хоровой

ансамбль>>, <Сольное пение. Секреты вокzшьного мастерства>, <<Сольное пение.
Развитие музык€lльных способностей>>, кАнсамблевое академическое пение),
<<АtIсамбJIеI]ое народное пение)), кАнсамблевое эстрадное пение)), хоровая студия
<Ярославушка)), вок€Lпьно - хоровая группа <.Що-ми-соль-кa>).

Занятия в музыкaльных объединениях индивиду€uIьные (сольное пение) и
групповые. Работа в кружках направлена на формирование вок€Lпьно-хоровых
IIавыков, чувства музыки и стиля, обучение коллективному творчеству и коррекцию
здоровья учащихся, страдающими заболеваниями органов дыхания.

Работа в объединениях художественной направленности ориентирована на
co,]ilaltllc коIIцср1,1tых проI,рамм и театраJIьных постановок, использующих все
многообразие предметов искусства, з€uIоженное в учебном плане. Таким образом,
закJIадывается тесное сотрудничество между всеми направлениями дополнительного
образования, коллективами педагогов общеобразовательного и дополнительного
цикла, взаимодействие всего коллектива ГБОУ Школа J\Гs |5З7 с детьми и их

родителями, при непосредственном сближении всех участников впоследствии
возрастающей взаимной заинтересованности процессом и результатом творческой
.1сяl,еJlьtlости. 'Гакая деятельность приводит к максим€lльно разнообразной
творческой занятости детей, способствует повышению духовно-нравственного
уровня не только в школьной среде, но и в микрорайоне. На готовые концерты и
сIlектакли приглашаются не только родители обучающихся учреждения, но и жители
микрорайона, среди которых есть соци€Lльно незащищенные категории граждан, в том
числе пенсионеры, которые в силу своих возрастных особенностей не имеют
Rозможности посеII(ать учрежления культуры и искусства. При таком подходе
обсспечивается иI{теграция образовательных и воспитательных программ, выход в
социум и дифференцированный подход, использование разнообр€Iзных
педагогических технологий, методов и приемов современных инноваций из области
психолого-педагогических исследований рzввития личности и общества в целом.

В Учебных корпусах ГБОУ Школа J\Ъ1537 в системе дополнительного
образования, проводится работа по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни. Злоровый образ жизни средствами физкультурно-оздоровительной
работы сгlособствует развитию не только физических данных и стремлению быть
красивыми в движениях, но и способствует коррекции осанки, предупреждению
заболеваниЙ опорно-двигательной системы. Физкультурно-спортивная
HaIlpaBJleHHocтb представлена программам ознакомительного, базового,
углубленного уровня:



<Волейбол>>, <<Мини-футбол>>, <<Баскетбол>>, <Самбо>>, <Грация>>, <<IОный шашист>>,

.<Футбол для дошкольников), ОФП (оздоровительная гимнастикадля детей младшего
lIIкольного возраста с элементами подвижных игр)-.
'Гехническая направленность по программам ознакомительного и базового уровня:
<IJеселый робот>>, <<Основы конструирования и программирования в

робототехнике)), <Робототехника (ARDUINO)>, <Прикладное конструирование и

прототипирование на базе микроконтроллеров - 8)), <Прикладное конструирование и

Ilрототипирование на базе микроконтроллеров - 9)), <Прикладное конструирование и
прототипирование на базе микроконтроллеров - l0>>, <За страницами учебника
информатики)), <<Сетевое и системное администрирование)), <<Юный программист>,
<<I4lrфорп,IациоIIIIая картиlIа мира - l l), кИнформатика. Теория графов>, <Роболит -

5>, <Роболит - 6>, <Роболит -7>>, <Информационные системы и модели),
<Машиностроительное черчение>>, <<Маленький архитектор>, <Бумажные фантазии>,
<Сборка и разборка компьютера).
Естественнонаучная направленность представлена программами ознакомительного

уровIrя:
<Избранные воIIросы математики-l0>>, <Избранные вопросы математики 7>>,

<Избранные вопросы математики 8), <Математическая грамотность), <За

страницами учебника математики)), <Математика для любознательных - 6>>,

кЗанимательная физика-7>> <<Занимательная математика>>, <<Занимательная физика -

9>, <Современные проблемы физики и техники-l0), <Современные проблемы физики
и l,ехники - l l> <'l'рулные залачи математики>>, <<Альтернативность идей и методов -
ll)), <Основы общей химии)), <Основы химического ан€шIизD), <<Решение задач
tlовыltlенной сJIожнос,tи IIо химии)), <<Решение нестандартных задач)), кРешение
нестанлартных задач повышенной степени сложности)), <<Решение экономических и

финансовых задач)), кГеография мира в вопросах и ответах)), <<Экономика)),
<<Финансовая грамотность)), кПроектная деятельность)), <Лицейские основы
проектной деятельности)), <Олимпиадная биология - 8>, <<Акту€Lльные вопросы курса
обществознания)), <Олимпиадная биология - 9>>, <Тайны генетики>>, <<Инженерн€UI

;rаборатория)), uМир вокруг нас)), кВолшебный мир экологии)), <Юный сити
фсрмер>.
Социально-педагогическая направленность представлена программами
ознакомительного уровня: <<Ремесленное искусство)), кЧеловек и профессия>,
<I I Iкола дизайна>>, <Трудности русского языка)), <<Искусство общения>>,
<<Колtп;lексttый аIIfu,Iиз текста)), <За страницами учебника русского языка)), <Буль
I,о,гоl] к Олимпиаде! Английский язык.)), кСекреты русской языка)), <Секреты
красItорс|tия>>, <IОrtая армия), <<Я - исследователь)), <Олимпиадный английский>>,
<Рука помощи)), <Мастерская речи)), <Рука помощи)), <Грамматика английского
яЗыка от правил к общению>>, <<АнглиЙскиЙ язык без границ>>, <<Человек и общество>>,
<Основы права), <Музей и дети)), Риторика для малышей <<Ты - словечко, я
словечко), (Я выбираю профессию>.
1'Уристско-краеведческая направленность представлена программой
ознакомительного уровня: <Я шагаю по Москве>.
}] vчебном I]лане сохраняется предметный принцип обучения, ведущее положение в
нем занимают предметы по искусству. Объединения художественной
направленности выступают как самостоятельное направление в системе
лоtlоJIнительного образования, но они тесно взаимодействуют друг с другом,



представляя вместе синтез искусств, вбирающий в себя весь спектр творчества и

ltазгrообразные стороны человеческой жизни и культуры. В рамках дополнительного
образования учебный план носит как частный, так и модульный, системный характер,
охватывающий всю школу. В основе составленного учебного плана лежат принципы
здоровьесбережения и дифференциации в обучении, учтены возрастные
психофизические особенности развития обучающихся.

Так же содержание дополнительного образования ГБОУ IIIкола J\Ъ |5З7
представляет собой дидактически адаптированный опыт решения познавательных,
мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. Смысл
оргаIlизации образовательного процесса заключается в создании условий для
формироваIлия у обучающихся опыта самостоятельного решения познавательных,
коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих
содержание образования. Оценка образовательных результатов основывается на
ан€шизе уровней развития и образованности, достигнутых обучающимися на
определенном этапе обучения.
llля обучения обучающихся по предметам искусства располагает
высокопрофессионаlrьными педагогическими кадрами, среди которых
IlрофессионzLпьные хормейстеры, хореографы, художники, педагоги имеющие
высшую и первую квалификационные категории.

Для оценки результатов образовательного процесса в объединениях
дополнительного образования проводятся мониторинги, опрос, тестирование,
собеселование и т.д. Хорошим показателем работы является участие объединений в

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестив€Lпях и т.д.
Содержание дополнительных общеразвивающих программ направлено на:
- создание условий для личностного р€ввития обучающегося;
_ развитие мотивации к познанию и творчеству;
- создание условий для эмоцион€Lпьного благополучия обучающегося;
- IIриобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- rrрофилактику асоциzLпьного поведения;
-создание условий для социаJIьного, культурного и профессионtlльного
самооllрелеления, творческой саморе€Lпизации личности ребенка, ее интеграции в
систему мировой и отечественной культур;
- укрепJIение психического и физического здоровья;
- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
- выявление, развитие и поддержку тaulантливых обучающихся;
- уловлетворение образовательных потребностей и интересов обl^rающихся;
современные образовательные технологии, отраженные в принципах обучения
(инливилуаJlьнос,tи, лостуIIности, 11реемственности, результативности).


