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Пояснительная записка 
к учебному плану ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр»

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен на основе Федерального закона № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки РФ 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 года № 1008, СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения", СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха -и оздоровления детей и молодежи», программ 
обучения по общеразвивающим дополнительным программам.

ГБУ ЛО «Тихвинский ресурсный центр» работает в режиме 5 -дневной учебной недели и 
решает проблему развития мотивации личности к созданию благоприятных условий, 
приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности, воспитания в интересах личности, общества и государства, так же:

-  обеспечение социальной защиты,

-  медико-психолого-педагогической реабилитации и социальной адаптации 
воспитанников;

-  воспитание гражданственности и любви к Родине, трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к окружающей природе, семье;

-  развитие коммуникативных способностей и правильного поведения,

через реализацию дополнительных общеразвивающих программ образования детей, 
используя следующие формы организации учебного процесса:

1. учебные занятия;
2. лекции, семинары, дискуссии;
3. конференций;
4. экскурсии;
5. открытые учебные занятия;
6. туристические походы;
7. учебные игры;
8. консультации;
9. соревнования.
Организация работы по дополнительным общеразвивающим,, программам оказывает 

существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно 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, общественности.

Занятость учащихся по дополнительным общеразвивающим программам содействует 
укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля детей, 
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 
окружающей среды. Массовое участие детей в обучении по дополнительным 
общеразвивающим программам способствует сплочению детского коллектива, укреплению 
традиций Ресурсного центра, утверждению благоприятного социально-психологического 
климата в ней.



Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 
соответствии с запросами детей и воспитателей, с учетом социального заказа и утверждается 
директором РЦ.

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с 
педагогом в зависимости от профиля направления, возраста учащихся, продолжительности 
освоения данной программы, как правило, от 2 до 4,5 часов неделю. Расписание составляется 
с опорой на санитарно-гигиенические нормы, пожеланий детей по принципу 5-дневной 
рабочей недели.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -  30-45 минут в 
зависимости от возраста учащихся. 4

Прием детей в группы по дополнительным общеразвивающим программам 
осуществляется по желанию учащихся.

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, проводится 
аттестация в виде зачетов.

В учебный.. план включено три направленности дополнительных общеразвивающих 
программ: „ •

Физкультурно-оздоровительная направленность представлена дополнительной 
общеразвивающей программой «Общая физическая подготовка»

Цель направленности: содействие правильному физическому развитию обучающихся в 
спортивных кружках и секциях.

Задачи направленности:
- Укрепление здоровья, закаливание организма, улучшение физического развития.
- Воспитание у юных спортсменов привычки к систематическим самостоятельным 

занятиям физической культурой и спортом.
- Привитие необходимых гигиенических навыков и умений.
- Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, чувства товарищества, воли к победе. 
Физкультурно-спортивная направленность реализуется по программам обучения со

сроком реализации 3 года: группы начального обучения, подготовительные для детей 
младшего школьного возраста и учебно-тренировочные группы для детей среднего и 
старшего школьного возраста. Программный материал составляется отдельно для каждой 
возрастной группы с указанием содержания теоретических и практических занятий.

Художественно-эстетическая направленность представлена дополнительной 
общеразвивающей программой: «Домоведение».

Цель направленности: Формирование комплекса качеств, свойств личности, позволяющих 
воспитаннику успешно преодолевать неблагоприятное воздействие социальной среды. 

Задачи направленности:
- Раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности личности; 

Формирование профессиональных интересов и склонностей, овладение 
допрофессиональной информативностью и компетентностью;

- Развивать навыки работы с инструментами и приспособлениями, их назначение и 
использование.
Содействовать развитию творческих способностей, познавательных интересов, 
самостоятельной мыслительной деятельности.

Программы рассчитаны сроком реализации от 4 до 5 лет обучения.



Социально-педагогическая направленность представлена дополнительной 
общеразвивающей программой: «Технология обработки пищевых продуктов»

Цель направленности: содействие развитию творческих способностей, познавательных 
интересов, самостоятельной мыслительной деятельности.

Задачи направленности:
формирование знаний, умений и навыков в области социальной этики, воспитания 
уважения к личности, заботы в первую очередь о родных и близких людях, 
восстановление и укрепление семейных и национальных традиций; 
совершенствование практических умений и навыков, учащихся в экономном ведении 
домашнего хозяйства, уходе за жильем;

- воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно -  
гигиенических правил в быту и на производстве;

- воспитание уважения к собственности, ответственность, экономность, культуру 
потребления.

Программа рассчитана сроком реализации от 3 до 5 лет обучения.

Начало занятий -  1 сентября, продолжительность учебного года -  33 учебных недель.

Учебный план

Физкультурно-оздоровительная направленность
Направленность
образовательных
программ

Год
осво
ения

Почасовая недельная 
нагрузка

Количество групп Общ
нагруз./
нед1г 2г Зг 4г 5г 1г 2г Зг 4г 5г

Общая физическая 
подготовка 
(Дмитриева М.В.)

3 г. 3 3 3 1 1 1 18

Всего: 3 18
Художественно-эстетическая направленность
Направленность
образовательных
программ

Год
осво
ения

Почасовая недельная 
нагрузка

Количество групп Общ
нагруз./
нед1г 2г Зг 4г 5 г 1г 2г Зг 4г 5г

Домоведение 
(Александрова J1.A.)

4 г. 2 4 4 3 - 1 2 2 3 - 36

Всего: 4 36
Социально-педагогическая направленность
Направленность
образовательных
программ

Год
осво
ения

Почасовая недельная 
нагрузка

Количеств» групп Общ
нагруз./
нед1г 2г Зг 4г 5г 1г 2г Зг 4г 5г

Технология 
обработки пищевых 
продуктов 
(Андреева Н.И.)

4 г. 2 3 3 2 1 1 3 2 18

Всего: 9 18



Программно-методическое обеспечение

№ Наименование
дисциплин,
входящих
заявленную
образовательную
программу______

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
учебной литературы, вид и характеристика иных 
информационных ресурсов

Физкультурно-оздоровительная направленность:
Ш

1. Общая физическая 
подготовка 
(Дмитриева М.В.)

1. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки, М Ф и С 1977.
2. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация 

тренировочного процесса, М.Ф и С 1985
3. Карпман В.Л. Спортивная медицина, М.Ф и С 1986
4. Черный В.Г. Спорт без травм, М. Ф и С 1988
5. Вуден Д.Р. Современный баскетбол, М.Ф и С 1987
6. Лях В.И., Мейксон Г.Б. Программа физического воспитания 

учащихся, М. Минобразование 1996
7. Лях В.И., Зданевич А.А.Комплексная программа физического 

воспитания, М. Просвещение 2004
8. Видякин М.В., Виненко В.И. Физкультура поурочные планы 

Волгоград 2005
9. Настольная книга учителя физкультуры: Справ.- 

метод.пособие/Сост. Б.И. Мишин. -  М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2003.

Ю.Вейдер д. Строительство тела по системе Джо Вейлера. 
М'.Физкультура и спорт. 1991

11.Воробьев А.Н., Сорокин Ю.К. Анатомия силы. М.: Физкультура и 
спорт. 1987

12. Зайцев Ю.М., Иванов Ю.И., Петров В.К. Занимайтесь гиревым 
спортом. М.: Советский спорт. 1991

13.Сортэл Н. баскетбол. Сто упражнений и советов для юных 
игроков. -  М.: Издательство «Астрель», 2002.

14. Спортивные праздники и мероприятия в школе. Спортивные 
подвижные игры/ авт. -  сост. М.В. Видякин. -  Волгоград: Учитель, 
2007.

15.Урок физкультуры: Спортивные игры. Лыжная подготовка, 
подвижные игры. -  М.: «ВЛАДОС», 2003

16.Коджаспиров Ю.Г Развивающие игры на уроках физической 
культуры. 5-11  кл.: Метод. Пособие. -  М.: Дрофа, 2003. -  176 с. -  
Библиотека учителя..

17.Лях В.И., Зданевич А.А. комплексна^ программа физического 
воспитания учащихся. -  М.: Просвещение, 2012.

18.Жилкин А.И. Легкая атлетика: учеб. Пособие для студентов 
высших учебных заведений/ А.И. Жилкин, B.C. Кузьмин, Е.В. 
Сидорчук. -  4-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 
2007. -  464 с.

19. Спортивные игры/А.А. Нестеров, З.А. Чейшвили. В.И.Станкевич и 
др.; под редакцией В.В. Марущака. -  М. Воениздат, 1985. -  269 с.

20.Науминова Э.С. Физкультура. Методика преподавания. 
Спортивные игры. -  М.:Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.



Художественно-эстетическая направленность
2. «Домоведение»

(Александрова
ЛА.)

1. Программа «Становление» (примерные направления 
воспитательной работы) в школах-интернатах и детских домах, 
«Гармония», Курган, 1995.

2. Министерство просвещения РФ «Программы средней 
общеобразовательной школы» начальный классы 1-3 раздел 
«Трудовое обучение» с 1 по 3 класс, М.: Просвещение, 1972.

3. Гукасова А. Работа с тканью на уроках труда в начальных классах, 
М.: Просвещение, 1977.

4. Машинистов В. Г- Дидактический материал по трудовому 
обучению.

5. Перевертень Г. И. Самоделки из текстильных материалов. М.: 
Просвещение, 1990.

Социально-педагогическая направленность
1. Технология 

обработки пищевых 
продуктов 
(Андреева Н. И.)

1. Алберте JI. В., Литвинова И. П. Семья принимает гостей. М 1990
2. Александрова П. С. Кулинарное искусство. СПб 1999
3. Анфимова Н. А., Захарова Т. И., Татарская Л. Л. Кулинария. М 

1997
4. Биненков А. К. Трудовое обучение. М 1988
5. Болотникова В. А. Белорусская кухня. Минск 1977
6. Василенко Н. Г. Знаете ли вы эти овощи. М 1975
7. Ермакова В. И. Основы кулинарии. М 1993
8. Ковалев Н. И. Русская кулинария. М 1982
9. Ковалев Н. И. Преподавание курса кулинарии в средних ПТУ. М 

1985 Ю.Крейча И., Шедо А. Пряности.
11 .Кузьминский Р. В. Хлеб в нашем доме. М 1980
12.Лабзина А. Я. Обслуживающий труд. М 1998
13.Леховская Л. П. Кулинарные секреты. Лениздат 
1998 Н.Леховская Л. П. Молодой семье о кулинарии.
М 1988 15.Похлебкин В. В. Тайны хорошей кухни. М 
1979


