
Учебный план 

дополнительного образования обучающихся в МБОУ г. Мурманска лицей № 2 

 

(на бюджетной основе) 
 

на 2020-2021 учебный год 
 

 

Направленность 
Форма и название 

объединения 

Форма 

организации 

деятельност

и 

Год 

обучения 

Возраст 

детей 

Кол- 

во 

групп 

Кол-во 

учащих 

ся 

Всего 

часов в 

неделю 

Всего 

часов в 

год на 

одну 

группу 

Всего 

часов 

в год 

 

 

 

 

Физкультурно-

спортивная 

Безопасное колесо групповая 2020-2021 10-12 1 12-15 2 68 136  

Общая физическая 

подготовка 
групповая 2020-2021 12-16 3 12-15 4 144 432  

Техническая 

Создание сайтов групповая 2020-2021 13-15 1 12-15 2 34 34  

Фото и видео 

технологии в средней 

школе 

групповая 2020-2021 11-14 1 12-15 1 34 34  

Художественная 

Декоративно-

прикладное творчество 
групповая 2020-2021 10-13 2 12-15 2 68 136  

Декоративно-

прикладное искусство 
групповая 2020-2021 10-14 2 12-15 2 68 136  

Актерское мастерство групповая 2020-2021 11-13 1 12-15 2 68 68  



В 2020-2021 учебном году учебный план Центра развития  включает 7 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по трем  

направленностям: технической, художественной и физкультурно-спортивной. 

Целью учебного плана по технической направленности является мотивация 

обучающихся к занятиям техническим творчеством. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у обучающихся интерес к техническому творчеству. 

2. Развивать творческое мышление, изобретательские способности. 

 

Техническая направленность представлена 2 дополнительными общеразвивающими 

программами.  

 

№ Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст Уровень 

подготовки 

1.  «Создание сайтов» 1 год 13-15 лет Стартовый 

2.  
«Фото и видео технологии в 

средней школе» 
1 год 11-14 лет Стартовый 

  
В процессе занятий у обучающихся развивается логическое и творческое 

мышление, пространственное воображение, память, внимание, любознательность, 

формируются познавательный интерес, уважительное отношение к труду и техническому 

творчеству. 

 

Целью программ художественной направленности является создание условий для 

формирования художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 

отношения к явлениям действительности, искусству как основе развития творческой 

личности, ее эстетических вкусов и потребностей. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Развивать у обучающихся эстетические, духовно-нравственные качества личности, 

творческие способности средствами различных видов искусства: декоративно-прикладного 

и тетрально-музыкального. 

 

2. Воспитывать у обучающихся эмоциональную отзывчивость и активное эстетическое 

отношение к действительности, к явлениям художественной культуры, к искусству, к 

народным традициям. 

 

Художественная направленность представлена 3 дополнительными 

общеразвивающими программами 

 

№ Название 

программы 

Срок 

реализации 

Возраст Уровень 

подготовки 

1.  
Декоративно-прикладное 

творчество 
1 год 6-12 лет Стартовый 

2.  
Декоративно-прикладное 

искусство 
1 год 10-14 лет Стартовый 

3.  Актерское мастерство 1 год 11-13 лет Стартовый 

    



В процессе занятий по программам художественной направленности у обучающихся 

активизируются эмоциональная сфера, познавательная и мыслительная деятельность; 

развиваются коммуникативные умения (общаться со сверстниками, работать в коллективе); 

развиваются способности эстетического восприятия и оценки художественно воплощенных 

явлений жизни; воспитывается эстетический вкус; развиваются творческие способности. 

 Учебный план Центра в 2020-2021 учебном году физкультурно-спортивной 

направленности предполагает освоение обучающимися 2 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Целью программ физкультурно-спортивной направленности является создание 

условий для формирования здорового образа жизни, содействия гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию. Программы физкультурно-

спортивной направленности призваны обеспечить необходимый уровень развития 

жизненно важных двигательных навыков и физических качеств, и создает предпосылки для 

многообразных проявлений творческой активности.  

Являясь обязательным разделом гуманитарного компонента образования, 

физическая культура способствует гармонизации телесного и духовного единства 

учащихся, формированию у них таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, 

физическое и психическое благополучие. Физкультурно-спортивная направленность 

является одной из важных направленностей дополнительного образования.  

 

Задачи: 

 

 1. Способствовать   повышению уровня физического развития обучающихся. 

       2. Воспитывать у обучающихся  положительную мотивацию к здоровому образу жизни. 

 

Физкультурно-спортивная направленность реализуется по Программам обучения 

со сроком реализации 1 год   для обучающихся преимущественно 10-16 лет. 

 

№ 
Название 

программы 

Срок 

реализации 
Возраст 

Уровень 

подготовки 

1 
Общая физическая 

подготовка 
1 год 12-16 Базовый 

2 Безопасное колесо 1 год 10-12 Стартовый 

   


