
 

 

 МБОУ «Авнюгская СОШ» 

Учебно-тематический план  дополнительного образования на 2018-2019 уч. год 

 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. 

1  Физкультурно-спортивная. 

Баскетбол. 

Афанасов В.В.               

5 лет 

9-17 лет 

Изучение и совершенствование элементов баскетбола. 

Всего-102ч. 

4 41 25% 

2 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 7 4% 

3 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. 

1 12 7% 



 

 

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:102ч. 

4 Физкультурно-спортивное. 

«Спортивные игры» 

Афанасов В.В. 

1 год 

7-10 лет 

Изучение и совершенствование элементов баскетбола, 

пионербола. 

Всего-68 ч. 

1 31 19% 

5 Физкультурно-спортивное. 

«Стрелковый»  

Гневашева О.Н. 

1 год 

11-17 лет 

 

 

Политико-воспитательная подготовка-2ч. 

Основы военного дела-10ч. 

Специальная подготовка-56 ч. 

Всего-68ч. (5-11 кл. 

2 14 9% 

6 Художественная. 

«Волшебный квиллинг» 

Новосёлова О.В. 

1 год 

10-11 лет 

Вводный блок-1ч. 

Материал-бумага-1ч. 

Конструирование-9 ч. 

Изготовление цветов в технике квиллинга -7 ч. 

Изготовление животных-9 ч. 

Цикл творческих работ-3 ч. 

Праздники и подготовка к ним-4 ч. 

Всего-34ч. 

1 10 6% 

7 Художественная. 

«В мире танцев» 

Новосёлова О.В. 

1 год 

7-10 лет 

Вводное занятие-1ч. 

Стили танцев.-1ч. 

Танец  «Солнышко»-14ч. 

Народные танцы-11ч. 

Современные танцы-5ч. 

Репетиция ранее изученных танцев.-4ч. 

Танец  «Кадриль»-8ч. 

Танец «Восьмёрка»-7ч. 

Вальс цветов-7ч. 

Танец с лентами и  обручами-7ч. 

Танец «Школьный вальс»-3ч. 

Всего-68ч. 

1 10 6% 

8 Художественная. 

«Вокальный» 

ПузыреваЕ.В. 

1 год 

8-14 лет 

 

Знакомство с голосовым аппаратом-2ч. 

Певческая установка дыхания-2ч. 

Детский фольклор. Распевание-3ч. 

1 20 12% 



 

 

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. 

9 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. 

Участие в праздниках - 2ч. 

Всего-34ч. 

2 23 14% 

10 Художественная. 

«Рукоделие» 

Берестова Г.В. 

1 год 

11-17лет 

Вводное занятие. Виды декоративно-прикладного 

искусства-1ч.  

Санитарно-гигиенические требования и безопасные 

приемы работы.Инструменты и материалы.-1ч. 

Пейп-арт. История возникновения.-5ч. 

Поделки на День учителя.-3ч. 

Декупаж. История возникновения. Декорирование 

различных предметов.-6ч. 

Изготовление подарков на день матери.-6ч. 

Новогодний подарок. Игрушки из разных 

материалов.Сувениры к Новому году.-10ч. 

Картонаж. Изготовление шкатулки.-8ч. 

Изготовление фоторамки.-6ч. 

Изготовление органайзера-8ч. 

Воплощение своих идей и задумок.-13ч. 

Выставка изготовленных изделий.-1ч. 

Всего-68ч.  

1 10 6% 



 

 

11 

 

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% 

12 Художественная. 

«Модульное оригами» 

Торопова Н.В. 

 

1 год 

8-10 лет 
Изготовление модулей для усложненного изделия 

«Лебедь»-6ч. 

Сборка изделия-2ч. 

Изготовление модулей для изделия «Жар - 

птица»-6ч. 

Сборка изделия-2ч 

Изготовление модулей для изделия «Корзинка с 

цветами» (девочки), «Корабль удачи» (мальчики)-

7ч. 

Сборка изделия-2ч. 

Изготовление модулей для изделия «Бычок»-6ч. 

Сборка и оформление изделия-2ч 

Выставка работ кружка-1ч 

Всего-34ч.  

1 11 7% 

13 Социально-педагогическая. 

«Хочу всё знать» 

Торопова Н.В. 

1 год 

8-10 лет 
Дорога к письменности.-1ч.Кто – кто в алфавите 

живёт.-1ч. В путь за главным правилом.-1ч. 

Почему мы так говорим.-1ч. Жемчужины нашего 

языка (пословицы и поговорки)-1ч. Знаете ли вы 

(интересные факты)-1ч. 

Слова – гиганты. Игры со словами.1ч. В гостях у 

каламбура.-1ч. Решение ребусов и логических 

задач.-1ч. 

Как люди научились считать.1ч. Удивительные 

квадраты.1ч. Знакомьтесь: Архимед!-1ч. Игра «У 

кого какая цифра»-1ч. Птичьи рекорды.-1ч. 

Деревья – чемпионы.-1ч. Книга рекордов 

Гиннеса.-1ч. Хочу всё знать о хищниках.-1ч. 

Растения – хищники.-1ч. 

1 10 6% 



 

 

Атлас чудес.-1ч.Сказочный мир горных пещер. 

Решение практических задач по теме.-

1ч.Пирамиды. Решение практических задач по 

теме -1ч.Озёра России.-1ч. 

Древние Кремли. Решение практических задач по 

теме-1ч.Кругосветное путешествие сахара.-1ч. 

Кто придумал суп?-1ч. Солнце и его семья.-1ч. 

Клады и сокровища.-1ч. 

Хозяйка медной горы.-1ч. Домик для пальчиков. 

Варежки.-1ч. Зачем нужны пуговицы.-1ч. 

Первые украшения.-1ч.С каких пор применяют 

носовые платки.-1ч.История воздушного шарика.-

1ч. 

Обо всём понемногу. Итоговое занятие.-1ч. 

Всего-34ч. 
14 Социально-педагогическая. 

«В мире логики» 

Кобылина Т.Н. 

1 год 

10-11 лет 
Организационное. Из истории математики «Как 

люди научились считать». («Праздник чисел».) -

2ч. 

Немного истории «О». 

 Магия чисел. Наука нумерологии. («Праздник 

чисел»)-2ч. 

Занимательные задачи  

Ученые математики. -2ч. 

Тренинговые занятия «Доли». -2ч. 

 

Задачи на перекладывание палочек. 

Что такое натуральное число. -2ч. 

Подготовка к олимпиаде. -2ч. 

Математика в жизни человека. -2ч. 

Нестандартные задачи. Столбчатые диаграммы -

2ч. 

 

Проект. Модель машины времени. -2ч. 

Участие в декаде математики-2ч. 

 

1 13 8% 



 

 

Не только математика «Навигацкая школа». 

Не только математика -2ч. 

Не только математика «Воспитанники Навигацкой 

школы учат математику» -2ч. 

Математический турнир «Самый взрослый 

взрослый». Что такое десятичная система 

счисления? -2ч. 

Что такое классы многозначного числа?  

Ученые математики. -2ч. 

Занимательные задачи. 

Магия чисел  -1, 2,3, 4. -2ч. 

Подготовка к тестированию по математики 

«Кенгуру – выпускникам». Мониторинг 

математической подготовки выпускников 

начальной школы. -1ч. 

Подготовка к тестированию по математики 

«Кенгуру – выпускникам». Мониторинг 

математической подготовки выпускников 

начальной школы. 

Римские цифры. -2ч. 

Участие в тестировании по математики «Кенгуру 

– выпускникам». Мониторинг математической 

подготовки выпускников начальной школы. 

Магия чисел 5, 6, 7. Семь чудес света. -2ч. 

Проект. Страничка из энциклопедии. -2ч. 

Не только математика-2ч. 

Ученые математики. 

Математический турнир «Отважный 

путешественник». -2ч. 

Как зарождалась геометрия. (Справочник). 

Тренинговые занятия – Геометрия-2ч. 

Не только математика «Петровские 

мануфактуры». 

Старинные меры измерения – длина, масса.  

(Справочник.) -2ч. 



 

 

 

Не только математика «Петровские 

мануфактуры». -2ч. 

Нестандартные задачи. 

Тренинговые занятия -2ч. 

Математические фокусы. 

Магия чисел – 8, 9 -2ч. 

Нестандартные задачи. 

Задачи на встречное движение -2ч. 

Не только математика «Задачи» -2ч. 

Как зарождался календарь? Единицы измерения 

времени.(Справочник.) 

История часов -2ч. 

Не только математика. М. В. Ломоносов -2ч. 

Арифметические ребусы. 

Подготовка к мониторингу по математике.м-2ч. 

Подготовка к мониторингу по математике. -1ч. 

Участие в мониторинге по математике. Анализ. 

Турнир «Своя игра» -2ч. 

Не только математика «Воинская слава» -2ч.   

Итоги года. 

Защита творческих работ по математике -2ч. 

Всего-68ч.  
15 Социально-педагогическая. 

«Химия вокруг нас» 

Дудорова Т.В. 

1 год 

10-11 лет 
Введение -2ч. 

«Летние чудеса»-3ч. 

«Чудеса на маминой кухне»-15ч. 

«Химия в ванной комнате»-7ч. 

«Химия в аптечке»-2ч. 

«Химия вне дома»-2ч. 

Проверочная работа-1ч. 

Оформление выставки «Химия вокруг нас»-1ч. 

Защита исследовательских работ-1ч. 

Всего-34ч. 

1 11 7% 


