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Учебный план разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом
Минпросвещения
России
от
09.11.2018
N
196
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам",
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.317214 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.06.2003 № 118
«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.09.2009 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарноэпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18летнего возраста», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», Уставом Учреждения.
Учебный план отражает содержание образования, направленное на оказание качественного
дополнительного образования детей, удовлетворения потребностей населения
в услугах
дополнительного образования, формирование и развитие творческих способностей обучающихся,
удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном,
художественном, нравственном развитии, занятий физической культурой и спортом; выявление,
развитие и поддержку талантливых детей;
формирования общей культуры; расширения
реабилитационного пространства для детей, имеющих отклонения в здоровье; адаптации
обучающихся к жизни в обществе; организацию содержательного досуга; профессиональное
самоопределение обучающихся.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения
детей и сохранения их здоровья.
Учебный план
на 2019-2020 учебный год
регламентирует организацию
образовательного процесса, определяет количество часов на реализацию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в неделю с указанием: уровня реализации
программы и возраста; года обучения; направленности дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы, форм аттестации обучающихся.
Основной элемент организации образовательного процесса – учебное занятие.
Образовательный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, индивидуальные,
теоретические, практические, творческие, игровые и др.
Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале учебного
года директором Учреждения и составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха учащихся в соответствии.
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Перенос занятий или изменение расписания производится только при согласовании
с администрацией и оформляется документально.
Продолжительность учебных занятий регламентируется календарным учебным графиком,
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программой
объединения.
Продолжительность занятий: 30 - 45 минут, 2 - 4 занятия в день (перерыв между занятиями не
менее 10 минут) 2-3 раза в неделю. В музыкальных объединениях учебная нагрузка до 9 часов в
неделю включает индивидуальную работу с обучающимися.
Образовательная деятельность реализуется в 2 смены: I смена 08.00 - 14.00; II смена 14.30 21.00. Начало работы: согласно расписанию занятий с 08.00 до 20.00 (для обучающихся старше 16
лет до 21.00).
Организационные аспекты деятельности Учреждения, особенности организации образовательного процесса, условия реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, образовательные отношения регламентированы в следующих локальных нормативных
актах: Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений, Положение о правилах приема, Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучающихся; Положение о режиме, Положение о формах обучения;
Правила внутреннего распорядка обучающихся и др.
Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы, отдельной
части (модуля) или всего объема, сопровождается текущим контролем успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися дополнительных общеразвивающих программ. Проводится с
целью контроля успеваемости обучающихся - отслеживание уровня развития метапредметных и
личностных результатов и их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных
общеразвивающих программ в течение учебного года.
Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися отдельной части дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей
программы по итогам учебного года. Проводится с целью определения оценки степени и уровня
освоения
обучающимися
отдельной
части
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы по итогам учебного года.
Цель, задачи, формы, программа и критерии оценки, порядок проведения промежуточной
аттестации, порядок перевода на следующий год обучения по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе регламентируются Положением о
промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном учреждении дополнительного
образования «Правобережный центр дополнительного образования детей» города Магнитогорска.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения
обучающимися дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Проводится с целью определения степени и уровня освоения обучающимися дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
Цель, задачи, формы, программа и критерии оценки, порядок проведения итоговой
аттестации, документ об обучении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе регламентируются Положением об итоговой аттестации обучающихся в
Муниципальном
учреждении
дополнительного
образования
«Правобережный
центр
дополнительного образования детей» города Магнитогорска.
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Формы и критерии оценки аттестации обучающихся определяются педагогом
дополнительного образования и отражаются в дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе.
Формой проведения аттестации обучающихся может быть: зачет, тестирование, творческий
экзамен, контент-анализ творческого продукта, публикация статьи, защита доклада, реферата,
учебно-исследовательской работы, творческой работы, социального проекта, выполнение
контрольных нормативов, соревнование, игра, викторина, конкурс, турнир, концерт, спектакль,
выставка, конференция и др.
Программа аттестации обучающихся при любой форме ее проведения включает методику
оценки достижений конкретного обучающегося, личностных и метапредметных результатов в
освоении им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
Содержание
программы
аттестации
обучающихся
определяется
педагогом
дополнительного
образования
в
соответствии
с
содержанием
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы и ее прогнозируемыми результатами.
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Учебный план
№
п/п

Название дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы
2

Форма организации
объединения

Творческая лаборатория
«Волшебник Лего»
Творческая лаборатория
«Робострой»

4

2.

Конструирование и
робототехника
Образовательная робототехника

4

4

3.

«Мир роботов»

4

4

4.

"Web-дизайн"

4

4

5.

Песочная анимация

6.

«Технический 3D мир»

7.

«Мультимедийная
журналистика»
«Арт – дизайн»

Творческая лаборатория
робототехники
«Перворобот»
Студия Web-дизайна
"Колор-IT"
Творческое объединение
«Песочная фантазия»
Студия 3D
моделирования
Кружок «10 этаж»
Архитектурная школа
для детей
Архитектурная школа
для детей
Архитектурная школа
для детей
Архитектурная школа
для детей
Архитектурная школа
для детей
Архитектурная школа
для детей
Студия «Юный
архитектор»

1
1.

8.
9.

«Архитектура и дизайн»

10.

«Техно-Арт»

11.

«Архитектурное
проектирование»
«3D моделирование»

12.
13.
14.

«Инженерное
конструирование»
«Начально – техническое
конструирование»

Недельная учебная нагрузка обучающихся
1
год
4

3

2
год
5

3
год
6

4
год
7

5
год
8

Техническая направленность
4

6
год
9

Форма
промежуточной/итоговой
аттестации обучающихся
10

Возраст
обучающихся
11

Итоговое занятие, защита проекта,
участие в соревнованиях
Итоговое занятие,
защита проекта,
участие в соревнованиях
Контрольное занятие/соревнования

7-9 лет

Защита проекта,
участие в соревнованиях, выставках
Защита проекта

10-16 лет

Итоговое занятие/
Защита проекта
Защита проекта

9-14 лет

6

Самостоятельная работа/творческий
экзамен

7-9 лет

6

7-9 лет

1

Самостоятельная работа/творческий
экзамен
Самостоятельная работа/творческий
экзамен
Самостоятельная работа/творческий
экзамен
Самостоятельная работа/выставка

1

Самостоятельная работа/выставка

10-14 лет

4

Контрольная работа/ выставка

5-7 лет

2
4

4

4

4

6
2

7-12 лет
7-10 лет

10-14 лет

10-17лет

7-9 лет
11-15 лет
10-14 лет

6
15.

«Основы конструирования и
моделирования»

16.

«Дизайн интерьера»

17.

«Гончарное дело»

18.

«У истоков мастерства»

19.

«Конструирование»

20.

«Первые шаги в ТРИЗ»

21.

«Техника режиссуры и
монтажа»

Школа кино

1.

Хоккей

Секция «Хоккей»

Физкультурно-спортивная направленность
4
4
4
4
4

2.

Акробатика

Секция «Акробатика»

4

4

3.

Борьба

Секция «Борьба»

6

6

6

4.

Легкая атлетика

Секция «Легкая
атлетика»

4

6

6

5.

Рукопашный бой

Секция «Рукопашный
бой»

4

6

6

6.

Спортивное плавание –
начальная подготовка
Спортивное плавание – базовая
подготовка
Спортивное плаваниесовершенствование мастерства
Основы плавания

Секция «Спортивное
плавание»
Секция «Спортивное
плавание»
Секция «Спортивное
плавание»
Секция «Основы
плавания»
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7.
8.
9.

Студия технического
творчества «Юный
техник»
Объединение «Юный
дизайнер»
Гончарная мастерская

2

Самостоятельная работа /
творческий экзамен

6-7 лет

4

10-15 лет

Мастерская
бумагопластики
Семейная группа
развития «Подсолнух»

1;2;3
1;2

Самостоятельная работа /
творческий экзамен
Открытое занятие /
выставка работ
Открытое занятие /
выставка работ
Открытое занятие

Творческая лаборатория
«ТРИЗ»

4

Самостоятельная работа/конкурс

5-6 лет

6

Самостоятельная работа/
Контрольная работа

10-17 лет

Выполнение контрольных
нормативов
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов, участие в
соревнованиях
Выполнение контрольных
нормативов, участие в
соревнованиях
Выполнение контрольных
нормативов, участие в
соревнованиях
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов
Итоговое занятие, выполнение
контрольных нормативов

8-15 лет

1;2;3

3
3
2

5-7 лет
8-10 лет
6-10 лет
5-7 лет

7-10 лет
7-13 лет
12-17 лет
10-18 лет
7-9 лет
8-10 лет
9-14 лет
5-12 лет
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10.

Оздоровительное плавание

11.

«Художественная гимнастика»

12.

«Восточные единоборства»

13.

«Оздоровительная гимнастика»

Секция
«Оздоровительное
плавание»
Секция
«Художественная
гимнастика»

1

Итоговое занятие

6-9 лет

4

Открытое занятие

5-7 лет

Секция «Каратэ
Кёкусинкай
Секция
«Гимнастика»

6

6

6

7-15 лет

4

4

4

Выполнение контрольных
нормативов / соревнования
Открытое занятие/ Открытое занятие

спектакль /спектакль

14-17 лет

6

6

6-12 лет

1.

«Театральные импровизации»

Театр-студия «Крылья»

Художественная направленность
Театральное творчество
4
4
4

2.

«Театральные мастерские»

Театр-студия «Крылья»

4

4

4

спектакль /спектакль

10-14 лет

3.

«Театр, которым мы живём»

4

4

4

Спектакль /спектакль

10-14 лет

4.

Актёрское мастерство юного
актера

Кукольный театр
«Щелкунчик»
Школа юного актера

2

Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль

6-10 лет

5.

Сценическая речь юного актера

Школа юного актера

2

6-10 лет

6.

Актёрское пение юного актера

Школа юного актера

2

7.

Школа юного актера

2

8.

Сценическое движение юного
актера
Актёрское мастерство

Театральная школа

2

9.

Сценическая речь

Театральная школа

2

10.

Актёрское пение

Театральная школа

2

11.

Сценическое движение

Театральная школа

2

12.

«Театральные игры»

Семейная группа
развития «Подсолнух»

Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Творческий экзамен, спектакль /
Творческий экзамен, спектакль
Открытое занятие для педагогов и
родителей/спектакль

2

6-10 лет
6-10 лет
8-15 лет
8-15 лет
8-15 лет
8-15 лет
5-6 лет

8
13.

Театральное искусство

Театр «Маска»

4

6

14.

Основы актерского мастерства

Театральный кружок
«Импульс»

4

4

6

6

6

6

Итоговое занятие,
показ спектакля
Итоговое занятие

7-17 лет

отчетный концерт/конкурс

7-18 лет

Отчетный концерт/ Отчетный
концерт
Отчетный концерт/ Отчетный
концерт
Отчетный концерт/ Отчетный
концерт
Итоговое занятие,
отчетный концерт
Итоговое занятие,
отчетный концерт
Открытое занятие,
творческий экзамен

6-17 лет

Открытое занятие,
творческий экзамен

7-16 лет

Итоговое занятие

8-10 лет

7-9 лет

Музыкальное творчество
15.

«Эстрадный вокал»

Концертное объединение
«Вдохновение»

16.

«Вокал»

17.

«Вокальный ансамбль»

18.

«Авторская песня»

19.

Фольклор

20.

Музыкальный фольклор

21.

Индивидуальное обучение игре
на фортепиано

22.

Индивидуальное обучение игре
на фортепиано

23.

Музыкальная грамота

Вокальный
ансамбль
4
6
6
«Триумф»
Вокальный
ансамбль
6
«Триумф»
Клуб авторской песни
64
4
4
«Горизонт»
Фольклорный ансамбль
4
«Калинка»
Фольклорный ансамбль
4
6
6
«Калинка»
Индивидуальное
1
1
1
1
1
обучение игре на
фортепиано
Индивидуальное
1
1
1
1
1
обучение игре на
фортепиано
Кружок «Музыкальная
1
1
1
грамота»
ИЗО и декоративно-прикладное творчество

24.

«Авторская роспись»

25.

«Народная живопись»

26.

«Песочное рисование»

27.

«Чудо-песок»

28.

«Изобразительное искусство»

29.

«Изобразительное искусство»

4

4

1

9-17 лет
12-17 лет
5-12 лет
8-12 лет
7-15 лет

Студия живописи
«Авангард»
Мастерская по ИЗО

4

Выставка

7-12 лет

4

5-7 лет

Творческое объединение
«Песочная фантазия»
Творческое объединение
«Песочная фантазия»
Студия живописи и
дизайна «Леонардо»
Студия «Разноцветные
ладошки»

2

Открытое занятие, контрольные
занятия /выставка работ
Итоговое занятие, выставка

1

Итоговое занятие, выставка

7-10 лет

Выставка, творческий экзамен

7-16 лет

Итоговое занятие, выставка

5-7 лет

4
4

4

4

8-12 лет

9
30.

«Изобразительное искусство»

Архитектурная школа
для детей

4

31.

«Изобразительное искусство и
дизайн»

4

32.

34.

«Декоративно-прикладное
творчество»
« Декоративно-прикладное
творчество»
«Мир керамики»

Студия изобразительного
искусства и дизайна
«Абрис»
Хобби-студия
«Творчество без границ»
Мастерская по ДПИ

4

35.

«Бисероплетение»

36.

«Юный художник»

Творческое объединение
«Керамика»
Мастерская по
бисероплетению
Объединение
«Оранжевый кот»

33.

Творческий экзамен/ творческий
экзамен, выставка
Открытое занятие, выставка работ
/выставка работ

12-13 лет

4

Итоговое занятие, выставка

7-17 лет
6-8 лет

4

2

Открытое занятие, контрольные
занятия /выставка работ
Итоговое занятие, защита проекта,
выставка
Открытое занятие, /выставка работ

4

Открытое занятие, /выставка работ

6-15 лет

Отчетный концерт

6-17 лет

Отчетный концерт

7-10 лет

Отчетный концерт

8-16 лет

Отчетный концерт

7-17 лет

Отчетный концерт

7-18 лет

Отчетный концерт

8-17 лет

Открытое занятие для педагогов и
родителей/ отчетный концерт
отчетный концерт / отчетный
концерт

8-12 лет

отчетный концерт / отчетный
концерт

7-16 лет

4

4

1;2;3
4

7-10 лет

6-16 лет
6-7 лет

Хореографическое творчество
37.

«Хореография»

Студия танца «Театро»

2

38.

«Основы хореографии»

4

39.

«Танцевальное шоу»

40.

«Хореография»

41.

«Хореография: уличные
танцы»
«Хореография: индийские
танцы»
«Дети DANCE»

4

44.

«Чирлидинг (перфоманс)ознакомительный уровень»

Ансамбль стильной
хореографии
«Эдельвейс»
Ансамбль стильной
хореографии
«Эдельвейс»
Ансамбль современного
танца «Акварель»
Танцевальный кружок
«Starting Crowd»
Ансамбль индийских
танцев «Сапна»
Студия современной
хореографии «Палитра»
Данс-шоу-группа
«Сфера-М»

45.

«Чирлидинг (перфоманс)базовый уровень»

Данс-шоу-группа
«Сфера-М»

42.
43.

3

4

5

6

6

5

6

6

4

4

4

4

2;4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

3

6

4

4

4

7-12 лет

10
Социально-педагогическая направленность
1.

«Умный ребёнок»

2.

«Развитие речи»

3.

ШУТ

4.

«По дороге к знаниям»

5.

«Развивай-ка»

6.

«Интеллектуальное развитие
дошкольников»

7.

«Аниматорское искусство»

1.
2.

«Концепция современного
естествознания»
Юный исследователь

3.

Юный исследователь

4.

Юный исследователь

5.

Юный исследователь

Семейная группа
развития «Подсолнух»
Семейная группа
развития «Подсолнух»
Школа уличного театра

Открытое занятие / Открытое
занятие
Открытое занятие / Открытое
занятие
Тестирование/защита проекта

2
2
4

Дошкольное
4
объединение «Светлячок»
Дошкольное
2
объединение «Дотянись
до радуги»
Дошкольное
6
объединение
«А,Б,В,Г,Дейка»
Студия игрового театра 6
6
6
и анимации «Фантазёры»
Естественнонаучная направленность
Школа
одаренного
ребенка
Творческая лаборатория
«Юный исследователь»
Творческая лаборатория
«Юный исследователь»
Творческая лаборатория
«Юный исследователь»
Творческая лаборатория
«Юный исследователь»

5-7 лет
5-7 лет
14-18 лет

Контрольные занятия/ Открытое
занятие
Контрольные занятия/ Открытое
занятие

5-7 лет

Тестирование/ Тестирование

5-6 лет

Тестирование/защита проекта

10-14 лет

5-7 лет

6

Олимпиада, конкурс

14-16 лет

2

Конференция, конкурс

7-17 лет

2

Конференция, конкурс

7-17 лет

2

Конференция, конкурс

6-10 лет

2

Конференция, конкурс

7-17 лет

