
Пояснительная записка   

к учебному плану  платных образовательных услуг 

«Учимся, играя» 

на 2021-2022 учебный год 

  Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

программе  «Учимся, играя» на 2021-2022 учебный год для учащихся 1-2 классов  разработан   на 

основе:  

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

 Постановления  Правительства РФ от 15 сентября  2020  года № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

 СанПиН  2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг организована в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной программе «Учимся, играя».  Учебный план  ориентирован на 

срок обучения – 9 месяцев, определяет общий объём нагрузки, распределяет учебное время, 

выделенное на освоение курсов. Обучение учащихся 1-2 классов организовано при 5-дневной 

учебной неделе (понедельник – пятница). Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 

составляет на одного учащегося  4 учебных часа (3 обязательных курса: 1 из них «Подвижные игры 

на свежем воздухе» и ежедневные занятия по интересам  – кружки:   «Занимательный английский», 

«Росточек», «Палитра», «Бусинка» (по расписанию).  Предусмотрена организация питания – 

полдник. 

Учебный план платных образовательных услуг для учащихся 1 класса по программе 

«Учимся, играя» представлен 3 обязательными курсами: «Развивайка», «Чтение с увлечением», 

«Подвижные игры на свежем воздухе». Содержание курсов платных образовательных услуг 

направлено на достижение следующих целей: 

- курс «Развивайка» направлен на развитие познавательных способностей учащихся. 

Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 5 часов.  

- курс «Чтение с увлечением»  направлен на создание на практике условий для развития 

читательских умений и интереса к чтению книг путем расширения литературно-образовательного 

пространства учащихся.  Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 5 часов.  

- курс «Подвижные игры на свежем воздухе»  способствует созданию условий для 

физического развития учащихся с помощью народных игр. воображения. Количество учебных часов 

при 1-дневной учебной неделе – 5 часов.  

 

Учебный план платных образовательных услуг для учащихся 2 класса по дополнительной 

общеобразовательной программе  «Учимся, играя» представлен 3 обязательными курсами: 

«Занимательная математика», «Увлекательный русский язык», «Подвижные игры на свежем 

воздухе». Содержание курсов платных образовательных услуг направлено на достижение 

следующих целей: 

- курс «Занимательная математика» направлен на развитие мышления, внимания, памяти, 

творческого воображения. Количество учебных часов при 1-дневной учебной неделе – 5 часов.  

- курс «Увлекательный русский язык»  направлен на формирование у учащихся позитивного 

отношения к русскому языку, на развитие и совершенствование грамотного письма через обобщение 

и систематизацию  орфографических правил. Количество учебных часов при 1-дневной учебной 

неделе – 5 часов.  



- курс «Подвижные игры на свежем воздухе»  способствует созданию условий для 

физического развития учащихся с помощью народных игр. воображения. Количество учебных часов 

при 1-дневной учебной неделе – 5 часов.  
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