
 

 

Утверждаю 
Директор школы  

______________О.И. Обухова 
«__»______________20__г. 

МБОУ «Авнюгская СОШ» 
Учебно-тематический план  дополнительного образования. 

Направление, наименование 
программы (техническая, 

естественно-научная, 
физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-
краеведческая, социально-

педагогическая). 
Руководитель. 

Срок реализации 
ДОП. Возраст 

обучающихся, на 
которых 

рассчитана. 

Учебно-тематический план ДОП (перечень разделов, тем, 
количество часов по каждой теме) 

Количество детей, занимающихся по 
программе. 

Количество 
групп. 

Количество 
посещающих. 

Охват % от 
общего 

количества 
детей. 

Физкультурно-спортивная. 
«Клуб выходного дня» 
(Баскетбол, волейбол, 

теннис) 
Афанасов В.В. 

14-18 лет Изучение и совершенствование элементов баскетбола, 

волейбола, тенниса. 

Всего –102 ч. 

3 35 20% 

Физкультурно-спортивная. 
Баскетбол. 

Афанасов В.В.               

5 лет 
9-17 лет 

Изучение и совершенствование элементов баскетбола. 

Всего-102ч. 

4 59 35% 

Физкультурно-спортивное. 
Силовая гимнастика. 

Афанасов В.В. 

1 год 
14-18 лет 

ИОТ, ОФП-1ч. Проверка уровня физ. подг. учащихся-2 ч. 

Развитие силы на тренажёрах-2ч. Гибкость-1ч. Беседа о личн. 

гигиене—1ч. Развитие силы с собственным весом-2ч. ОФП по 

станциям-5ч. Комплекс упражнений на тренажёрах и со 

штангой-3ч. Упражнения на брусьях и перекладине-5ч. 

Упражнения на гибкость-1ч. Соревнования по силовым видам -

2ч. Развитие гибкости-1ч. Упражнения на перекладине, 

брусьях-1ч. Занятия на тренажёрах-2ч. Полоса препятствий-1ч. 

Проверка уровня подготовленности-3ч. Зачётное занятие-1ч. 

Всего – 34ч. 

1 9 5% 



 

 

Физкультурно-спортивное. 
Настольный теннис . 

Афанасов В.В. 

1 год 
11-17 лет 

 ИОТ по спортивным играм. Основные правила игры-2ч. 

Подача мяча. Удары мяча справа. Учебная игра-10ч. 

Учить накату мяча. Подачи мяча. Учебная игра-10ч. 

Учить «подрезке» мяча. Накаты слева и права. Учебная игра-6ч. 

Комбинированное упражнение. Учебная игра-6ч. 

Игра в соревновательной деятельности-8ч. 

Учить игре в парах-6ч. 

Соревнование внутри группы-8ч. 

Совершенствование ранее изученного материала-16ч. 

ИОТ по спортивным играм. Правила проведения соревнований-

2ч. 

Учить «контрударам». Уч. Игра-4ч. 

Игра в защите и нападении. Уч. Игра-6ч. 

Игра в соревновательной зоне-10ч. 

Товарищеские встречи со студентами-4ч. 

Игра в парах-4ч. 

Всего:68ч. 

1 10 6% 

Физкультурно-спортивное. 
«Стрелковый»  
Гневашева О.Н. 

1 год 
11-17 лет 

 
 

9-10 лет 

Политико-воспитательная подготовка-2ч. 

Основы военного дела-10ч. 

Специальная подготовка-56 ч. 

Всего-68ч. (5-11 кл.) 

Политико-воспитательная подготовка-2ч. 

Основы военного дела-2ч. 

Специальная подготовка-30 ч. 

Всего-34ч. (3-4 кл.) 

2 33 19% 

Художественная. 
«Волшебный квиллинг» 

Новосёлова О.В. 

1 год 
10-11 лет 

Вводный блок-1ч. 

Материал-бумага-1ч. 

Конструирование-20 ч. 

Изготовление цветов в технике квиллинга -14 ч. 

Изготовление животных-18 ч. 

Цикл творческих работ-6 ч. 

Праздники и подготовка к ним-8 ч. 

Всего-68ч. 

1 20 12% 

Художественная. 
«Ритмика» 

Новосёлова О.В. 

1 год 
7-10 лет 

Обсуждение плана работы, просмотр фотографий, 

прослушивание музыки.-1ч. Знакомство с характерными 

движениями разных  стилей танцев -1ч. Постановка танца 

«СОЛНЫШКО!»-4ч. Характер, настроение танца. Костюмы.-1ч. 

Отработка движений без музыки под счёт, оформление танца-

1 13 8% 



 

 

2ч. Разучивание рисунка танца, отработка движений-2ч. 

Репетиция танца. Отработка движений под музыку.-5ч. 

Разучивание движений. Прослушивание музыки.-4ч. 

Постановка танца, движение под музыку. Репетиция хоровода.-

3ч. Отработка рисунка танца, ритмичности, слаженности.-5ч. 

Прослушивание музыки, презентаций. Обсуждение идей, 

предложений. Репетиция ранее изученных танцев. -2ч. 

Разучивание движений под музыку.-4ч. 

Всего-34ч. 

Художественная. 
«Вокальный» 
ПузыреваЕ.В. 

1 год 
8-14 лет 

 

Знакомство с голосовым аппаратом-2ч. 

Певческая установка дыхания-2ч. 

Детский фольклор. Распевание-3ч. 

Песни из мультфильмов-2ч. 

Унисон-2ч. 

Упражнения для вокалиста-3ч. 

Вокальная музыка-5ч. 

Звуковедение-4ч. 

Дикция-2ч. 

Основы музыкальной грамоты-3ч. 

Развитие музыкальной грамоты, памяти, слуха-3ч. 

Канон-1ч. 

Звуки живущие в единстве-2ч. 

Всего:34ч. 

1 5 3% 

Художественная. 
«Вокально-

инструментальный» 
ПузыреваЕ.В. 

3 года 
10-15 лет 

1-год обучения: 

Основы музыкальной грамоты-4ч. 

Индивидуальные занятия (игра на  инструменте, обучение 

вокалу, сценическое мастерство)-21ч. 

Групповые занятия  в ансамбле-41 ч. 

Концертные выступления (репетиционные занятия, творческие 

отчеты)-2ч. 

Всего:68ч. 

1 12 7% 

Художественная. 
«Танцевальный» 

Берестова Г.В. 

1 год 
7-10лет 

Теория. Вводное занятие-1ч. 

Разминка -2ч. 

Разучивание элементов танца -4ч. 

Разучивание танцевальных композиций-9ч. 

Знакомство с основными танцевальными движениями 

(народный, современные эстрадные, спортивные)-8 ч. 

Постановка танцев – 8ч. 

1 18 11% 



 

 

Участие в праздниках - 2ч. 

Всего-34ч. 

Художественная. 
«Театральный» 
Берестова Г.В. 

1 год 
11-18 лет 

Правда и условность игры в театре-1ч. Выразительность 

бессловесного поведения-1ч. Поведение на сцене. Пластика 

движения-4ч. Жесты и мимика на сцене-4ч. Работа с голосом на 

сцене-4ч. Работа над выразительностью речи-4ч. Ознакомление 

со сценарием-3ч. Распределение ролей-2ч. 

Работа над ролью-8ч. Органичность музыки в спектакле-1ч. 

Выразительные средства в театре-1ч. Целесообразность 

поведения-2ч. Бессловесные элементы действия-2ч. 

Репетиция  спектакля -13ч. Подготовка декораций-5ч. 

Движение актеров в спектакле-4ч. Подготовка костюмов-4ч. 

Выступление в школе, клубе, д. сад-5ч. 

Всего-68ч. 

1 8 5% 

Техническая. 
«Радио» 

Журавлёв А.Н. 

1 год 
11-17 лет 

История и создание радио-1ч. 

Назначение и структура школьного радио-2ч. 

Подготовка и проведение радиопередач-65ч. 

Всего-68ч. 

1 9 5% 

Техническая. 
«Телевидение» 

Соснина О.В. 

            1год 
9-16 лет 

1.Тележурналистика-34ч. 

2.Операторское мастерство-34ч. 

3.Видеомонтаж-34ч.  

Всего-102ч. 

1 13 8% 

Техническая. 
«Газета» 

Соснин С.Н. 

1 год 
 

Журналистика-2ч. 

Подбор материала- 32ч. 

Редактирование-34ч. 

Всего-68ч. 

1 7 4% 

       Социально-
педагогическая. 

«ЮИД» 
Гневашева О.Н. 

   1год 
 10-11 лет 

Введение в образовательную программу кружка-1ч. 

История правил дорожного движения- 2 ч. 

Изучение правил дорожного движения -10 ч. 

Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи -10 

ч. 

Фигурное вождение велосипеда-6 ч. 

Массовые мероприятия-5 ч. 

Всего:34ч. 

1 8 5% 

Социально-педагогическая 
«За страницами учебника» 

Билецкая  Т.Н. 

1 год 
4 класс 

Лексическое значение слова-1ч. Прямое и переносное 

значение слова-1ч. Ударение меняет значение-2ч. Пестрое 

семейство синонимов-2ч. Антонимы-2ч. Ононимы-1ч. 

2 25 15% 



 

 

Зайцева Н.А. Виды ононимов-1ч. Паронимы-1ч. Архаизмы-1ч. 

Устойчивые сравнения-1ч. Фразеологические сочетания-

3ч. Шарада-1ч.поиграем в слова-1ч. Откуда ты, имя-1ч. 

Отчество и фамилия-1ч. Времена года-4ч. Крутится-

вертится шар голубой-1ч. В гостях у сказки-1ч. Что нужно 

школьнику-1ч. Скатерть-самобранка-1ч. Растения-1ч. 

Птицы и звери-1ч. О том, что мы носим-1ч. Итоговое 

занятие-1ч. 

Всего-34ч. 

Художественная. 
«Модульное оригами» 

Торопова Н.В. 
 

1 год 
8-10 лет 

Из истории оригами. Модули оригами-1ч. 

Изготовление модулей для изделия «Карандашница»-6ч. 

Сборка изделия-2ч. Изготовление модулей для изделия 

«Сердечко»-1ч. Сборка изделия-1ч. Изготовление модулей 

для изделия «Лебедь»-7ч. Сборка изделия-3ч. 

Изготовление модулей для коллективной работы «Лебеди 

на пруду»-5ч. Сборка изделий-3ч. Оформление работы -1ч 

Изготовление модулей для изделия «Птенчик»-3ч 

Сборка и оформление изделия-2ч. Изготовление модулей 

для изделия «Пингвинёнок»-3ч. Сборка и оформление 

изделия-3ч Изготовление модулей для изделия «Бабочка»-

3ч Сборка изделия-4ч.Изготовление модулей для изделия 

«Зайка»-8ч. Сборка и оформление работы-4ч 

Изготовление модулей для изделия «Тюльпаны»-3ч 

Сборка изделия-3ч Составление коллективного букета -1ч 

Оформление выставки работ кружка-1ч. 

Всего-68ч.  

1 17 10% 

Физкультурно-спортивное. 
«Шашки-шахматы» 

Соснин С.Н. 

4 года 
6-16 лет 

«Шашки-шахматы» 

История шашек и шахмат. Название фигур -1 ч.Шахматная и 

шашечная доска-1ч. Правила шашечной игры-1ч. Начало 

партий 1 ч. Ловушки в начале партий – 3 ч. Шашечные 

окончания – 2 ч.Учебные игры в шашки и участие в районных 

соревнованиях по русским шашкам- 1 ч. 

Правила шахматной игры-2ч. Начало партии 3 ч. Мат – 2 ч.  

Учебные игры и участие в районных соревнованиях по 

шахматам – 2 ч. Рокировка. Бой и защита. Размен – 1 ч. 

Окончания – 4 ч. Против  

1 17 10% 



 

 

Всего -34ч. 

Туристско-краеведческая. 
«Краезнатцы» 

Редчук О.А. 

1 год 
11-15 лет 

Введение-1ч. Моя малая родина: интересные места-1ч. 

Административное положение МО «Федьковское» со времен 

появления (уезд, губерния, волость) и все последующие 

изменения-1ч. Школьный краеведческий музей: основы 

музейного дела (каталоги, экспонаты)-1ч. 

Великая Отечественная война в истории нашего посёлка, 

школы-1ч. Знакомство с книгой “Памяти”.  Наши земляки – 

участники Великой Отечественной войны. Наши земляки - 

Герои Советского Союза-1ч. 

Выход на проект «Наш земляк – Герой Советского Союза 

Попов Александр Фёдорович»: актуальность -2ч. 

Организационный этап проекта, знакомство с Общероссийским 

проектом «Имя героя – школе» -1ч. 

Поисково-исследовательский этап Д.Глинный Мыс – родина 

героя-3ч.Поиск информации на сайте «Подвиг Народа» -1ч. 

Обработка данных-1ч.Поиск информации на сайте «Память 

Народа»  и сайте патриотического интернет –проекта «Герои 

страны»        

http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=4606-1ч. 

Боевые награды А.Ф.Попова -1ч.Изучение материалов, 

предоставленных Лобановым _._.-1ч. 

Встреча с местным краеведом Карельской К.М.-1ч. 

Технологический этап: 1)Портфолио проекта       2)Оформление 

стенда, посвящённого А.Ф.Попову-2ч. 

3)Подготовка к презентации проекта -2ч. Презентация проекта                          

«Урок памяти» -2ч.Заключительный этап: рефлексия-1ч. 

  Документальный фильм по материалам о Герое Советского 

Союза А.Ф. Попове-5ч.                                                                                                                                                    

Вклад моей семьи в дело Победы-1ч.  

Итоги работы кружковцев1ч.  

Резерв 2ч. 

Всего -34ч. 

1 10 6% 

Художественная. 
«Мультиварка» 

Зайцева Н.А. 

1 год 
8-10 лет 

 1 10 ч. 6% 



 

 

 


