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ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

МуштtцlпчtJlьное бюджетное }л{реждение допOлнителъного образования
кЩекгр внешколъной работы>, явJuIется г{реждением, осуществJuIющим
образовательную дsrлтельностъ детей ъ взрослых. Idелевое предЕазЕачение
Щентра формирование творчески развивающейся jIичности посредýтвом
органрrзаIц{I4 деятеJьности ребеш(а, способствующей его самосOзнulнию,
СаМОРаЗВИТИЮ, СtlМОРеаJIИЗаЦРИ И СОЦИtl.JIIltsаIРIРI, КОТОРОе РеаJIИЗУеТСЯ ЧеРеЗ
органI8аIц{ю образовательноЙ, KyJIьTypHo - досуговоЙ, метOдическоЙ
деятельности рабOты Щентра.

Учебrшй IшаЕ МБУ !О кЩентр внешкольной работы> МО кБулунсюй
улуо файон)> разр,аботаr в GоответGтý}lrI Фелера"lьны}4 з{lкOнOIt{ 0т Zg,tz,ZalЗ
г. Ns 2'73-ФЗ кОб образовашлrа в Российской Федерациrо>, с прикilзом
Мlашrистерства образования и наукЕ Российской Федерации от 29.08.2013 г.
Ns1008 кОб утверждении порядка организiilц{и и осуществлениrI
образовательной деятельности по дополнительным общеобразователъным
программам>>, Коrщешщей р€Iзвития дополнителъного образоваrшя детей в РФ
Nчl726-р от 4 сежября 2014г., сilнитарно-эпидемиологическими требованиями
к }ru{режденшш дополнительног0 образования детей (внешколъным
5пlреждеюrям) СанГIин 2.4.4.З|'l2-Т4 "Саrш:гарно-эпидемиологические
требовашля к уотроЙотву, оодер?кiжшФ и оргаЕкзЕtции режимit работы
образовательных оргаrлrзаlц,Iй дополнительного образоваrrия детей", от
20.08.2014 N 3Збб0, Уставом МБУ ffO KIdeHTp внешIкольной работы>.

При формировании утебного Iшана МБУ ДО кЩеlrгр внешколъной
работьш на 20l8 -2019 ребный гсд }л{тено:

- опIим€lлъное Iшанирование образовательной деятельности в
соответствии с основными направлениrIми деятеJIъности учрежденшI;

- интересы обуlающID(ся и зЕtпросы родителей (закоl*шх представителей)
на дополнительные образовательные услуги,

-peýyp€r*bTe возможностн учре]кде}il.{я ;

-санитарно-эпидемиологиЕIеские требов ания к устройству, содержllнию и
оргtlнизаIц{и режима работы образователъных организаrцай дополнительного
образовалшrя детей для недоIтущеншI перегрузки обуlа:оIщжся.

Учебный пл.lн МБУ ДО кIdеlrгр внешкольной работы> на 2018-2019
утебный год:

- оцредеjulет структуру и Еаправления деятеJьности Щеrrтра,
лифферешцФOванный подход на всех cT}пIeIlяIx обуlения;

- способствует рсLзвитию творческой шдшидуaльности личности
обrlаюшtlахоя;

- отв ечает ссциЕtIIьному заказу родителей (законrшх представигелей).
Содерэкаl*те учебного ,плаяа ог{редеJIяется офазователъными

программа4Iъ ЕепрерывнФ р€}звI,в@€тG,ъ им€.ет необходипцое к&дровое,
л4етодшIеское д мrtтери{lльýо-технисrеGкое обесг.rечение

Учебrшй год начинается l0 сентября и заканttивается Зl мая.
Продолжителъность 1чебного года Зб недеJь. Занятия детей в Щентре
проводятся в "lпобоЙ деIъ Еедели, вкIIюч€ш воскресные дни и кi}никулярнOе



время. Заrrятия в Щеrшре начин€lются не ранее 14.00 ч, а з€канвllш€tются не
позднее 20,00 часов. В воскресные дни зtшUIтиrI начин€lются не ранее 12.00 ч, а
зt}к8нtrиваrgr€я Е€ fiФздт[ее }6.0Ф **. Itrредоg*lктrrелъýаýтъ-заяятий детей в Iфкгре,
Ki}K rrpaBI4JIo, не превышает 1,5 часов (90 мшут):2зылятвяпо 45 мшrут с tO-tS
мmIутЕым перерывом. Кратностъ fiосещен}UI заlrrгий одного гrрофшrя
рекомендуется не более z раз в неделю. Каждый ребенок имgет право
з€lниматъся в несколькрж объедшrениях, мешIтъ lж по собствеr*rому желанию в
течение 1"lебного года (СаНПиН).

количество объедшlениIi, занимзlющю(ýя на
оцредеJUIется в зависимости от санитарных норм
осуществлениrI образоватеJIъного цроцссса.

базе Учреждеrшя,
и иных условий

Учебный Iшан явJUIется норм€tтивIlым докуметIтом, рогламеIIтирующиь{
организilцшо и содержание образователъЕого прOцесса gгроится 11о годам
обуrеr*ля и расцределяется по н€шр€lвлен}rям. основой учебного Iшана явJI;IIотся
ДОПОЛНИТеЛЪНЫе ОбЩеОбРаЗОВаТельные программы. В зависимOсти от ypogюI
знатшй и умеrлlй обучающихся, срOк Iж реtlJIизации и .rrейфr*rч
осуществляется от 1 года до З Дffi, что способствует осуществлению
постеIIеНногО IIерехода от выявЛениrt интересОв и способностей ребеlжа до
творческой деятельности и пр офе ссиOнzLпьного самооцр еделения.

Содержание допОJIнительНой общеобразOвательной программы, формы и
методЫ ее реuшиЗаJ${и, возрастной состав объединенлля оцредеJIIIются
IIедiгогом самостоятелъно, исходя lтз образовательных и вOсIIитателъных задач,
пс}r(олоГо-педагОгическоЙ целесообразностИ, с€lнитарно-гигИеническIlD( ЕОРМ,
материtlJIьно_техншIескIlж условий, что отрtDкается в пояснителъной записке к
дополнителъной общеобразоватеJьной rrрограмме.

Учебlrый Imutн oTptDKaeT спеrшфшсу Цеrrгра, к€к мЕогопрофилъного
r{реждениr{ дополнительного образоваrтия дgтей, образовательЕая деятелъностьВ котороМ строится на 0сновании анапиза анкетных опросов и с rIетом
соIиitJIьного зiж€Lза род[rгелей (законrтых цредстаВrl:гелей), интересов и
индивиДуалъныХ особеннОстеЙ дgтеЙ от 7 до 18 ЛФ, а также кадI}ового,
методического обеспеченrUI,, материально-техниtIеской базы.

Учебrrые занятIбI в объединениях могут проводитъся по допоJIнитеJIьным
общеобрtвовательным программам одной тематиtlеской направленности иJIи
кOмIшексным, интегрированным, модифицировtlнным, адаптцровilнным или
€lвторским программ€tм, утвержденным Методическим объедr*rением
r{реждения и соответствующим требоваrпаям к допоJIнительным
общеобразовательным программам. Занятия мOгут проводитъся в гр).l1I11ах,
I4}IдивидуilJIьно иJIи в сем составом объедлшrеrrия.

часовая нагрузка, рекомендуемый режим заrrягlй и наполняемостъ
объедаrrеrrий устанOвлен в соответствии с напр€lвленностъю творческLж
объедrлrе l*Ift и возраста обl.rающ чжся) согласно СапПеш 2, 4. 4.з l7 2-1 4.

в образователъном цроцессе педtгOг€lми используются различные формы
цроведениrI занятий: теоретиЕIеские (лекrцти, бесецн, рассказ), практиtIеские
(изготовление моделей, сувениров, рiвrlивание и исполЕение композицlй,
конкурсы, викторины, походы, экскурсии), игровые (интеллектуrlJIьные,
развиваюЩие, музыкrtJIъные, деловые игры, дискуссии), комбиrrrлровrtнные
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фабота над цроектами, экспедшц,Iц copeBнoвaтyýt, уrебно-тренIфовочные
сборы).

ХарашrгеFЕ€тЕке общеебр&зФв&?ельЕых ЕtrюFр&F*м, ре*лЕзуемых в
учреждепплI

художественпо - эстетнческ&я н&правленшость цредставлена дýтским
объедr,шениltми: <Мягкая Iцрушка>), кВдохновение), кБумажное
моделирование), <Гармоrпля>, кХудожественнiш резьба>, ooa"ouu,
шобr,rгеЛьской фотографию> кНаЦионzlлънOе шитье}, <йнтеллектуаJIные игры),
к,Щосуговые MepoпpL{J{TI,UI) (педагог-организатор, часы с изменением
фуlжцион€lJIьных обязаr*rостей). основной целью даl*rой напр€lвленности
явJшетсЯ создание условlЙ дJШ формированиlI художественно образного
мышлениrI и эмоционzulьно чрственного отношенLIII к явлениям
действительности, искусству как основе рt}звитрбI творческой личности, ее
эстетиtrескIiD( вкусOВ и потребностей. Для достюкенllя этой цели ставятся
задаIм:

1. Развивать у обутающIФ(ся эстетиtIеские, духовно-нрrlвственные
качества лшIности, творческие способности средств€ll\,rи разлиtIных видов
искусства: изобразитеJьного, декоративно-прикJIадного, т€IIщеваIIъного,
музыкaлъного (вокалъного, исIтолнительского).

2. ВоспlrгыватЬ у обучаюЩIzЖСя эмоIц{онtшьную отзывчивость и €ктивное
эстетическое отношение к делiствигеJьности, к явлениrIм художествеrшой
куJьтуры, к искусствy, к народным и мировым традrIиям.

в цроцессе заrrятий по программаfoI художественног0 н€шравленшI уобрающш(ся активизIIруются ЭМОIЦ.tОн€lпьнЕUI сфера и мыслитеJьн€u[
деятельностъ, рutзвивilются коммуникативные умениr{ (общаться со
сверстниками, работать в коллективе); развивЁlются способности эстетиIIеского
воспршIтиrI и оценки художественно воIIлощенных явлеrпй жизни;
вOсIIитыв ается эстетиtlескlй вкус, р€lзвив€lются творческие способности.

техшическая направлепность цредставлеIrа детским объединением:
кРобототеж{ика). Idелъю техниltеского направлеш{lI явJUIется - развитие
творческю( способностей и формирование профессион€жъного
самоопределениrI обучающlо<ся, создание условIй дJUI формиров€lния у
об}"lаrощIо(ся гrотребности в решении lвобретатеJьскlD( задач и из}щении
на)щных достижений.

Задачи:
1. Развr,вать у обуlающlD(ся интерес к техническому творчеству;
2. РазвIшать у обутalЮЩIlЖСя творческое мышление, rвобретатёлuспие

способности;
3. РазвиваТь психофI.ВиолOгиIIеские качества обу.лающIlD(ся: памlIтъ,

внимание, способность логиttески мысJIитъ, i}н€lJмзировать, кOнцентрировать
внимание на главноь{.

в процессе занятий по Texниrlecr<oмy направлению у обучающlл<ся
рflзвивается творческое мышление, памятъ, внимание, rпобознательноýть,
формируется познаваТельrшй интерес, увiDкительное отношsние к труду,
навыкrlм прогрilммировttниjl и безопасной работы с инстрр{ентalми.



Еаучно_исследовательск8я паправленпость предстalвлена
объедшrениrlмИ KHaytHoe общесТво }цаrцI/D(СЯ>, <<На5пrное общество у.tIатцIжся)
(филология). ноУ явJшется с€}мостоятельным формированием, которое
объедшrяет об5пIаrощIФ(ся, способlrых к наr{ному поиску, з€tинтересованных в
гIовышении своего интеллекту€rльного и куJIътурного уровIrя, стремящ}D(ся к
углубленlшо знаrплй в области естественнонау{ных дисIцIIIIJIин. Idель
нilправленности - выявление, поддержка и р€lзвитие одаренных детей, сOздание
условIЙ дJUI I/D( сilмореаJII/ВаЦИи и соlиzlпизаIц{и, выработать на)чное и
логическое мышшение, датЬ основные н€lвыки пOведеЕия и оформлешля
исследования по выбранной теме путем освоенрш TeopeTиtlecrtlD( знаrrрй по
р€lзныМ oTpacJUIM науки с цракти[Iеским их зЕжреIшением.

Задачи:
1.Совершенствование знаrпай, расширение кругозора, гrриобретение уменrй и
навыков творческой, На}п{но_исследователъской, проектной и огштlшт.rеской
деятелъности;
2. Создшпае условий дJuI вовлеченIаlI в
исследовательскую деятельность учаIIпD(ся дJUI
профессионаJIьными исследованLI;Iми.

коллективную шоисково_
их совместной работы с

3.Предоставление возможЕости дJIII с€lморе€}лизации обучающIжся через
}л{астие в конкурсах, олимпиадах, конфереrлдиях р€lзлиr[ного ypoBIIlI.

спортивная направленность представлена объедлненюtми <Белая
ладья>i и кШатrrюл и шзжматы).

Ifель нацравленности: р€}звитие личности ребеrжа и его
интеллектуtlJIьных способностей средствt}ми шахматЕО-шаптечной игры, а
тflкже вспомогатеJьными средствами ДругеD( I,Iгp на шахматной доске.
задачи направленности:
, рilзвиватЬ логическOе и нагJIяДно-образное мыrrшение, вIlимание, ЕамlIтъ,
воображеr*lе, набrподателъностъ, целеyстDемленность_ чсипrтиRостънабrподателъностъ, целеустремленность, усидчивостьэ
сilмокриТи!Iность, креативность и другие псюсофI,rзиологические особенности
лrTrrrrocTи,
, формирOвать интерес к шiжматам и шашкам к€lк виду спорта;
. восIIитыватъ увФкение к своему цротивнику,
чистоте и порядку;
. )лIить оценLшать собственrше возможности,
доrтущенные ошибки;
в процессе заrrятий по программе обуlаlощиеся знакомrIтся с историей шахмат,
биографией ВеликI/D( шахматистов, осваивilюТ теоретиЕ[еские основыВеЛИКI/D( ШаХМаТИСТОВ, осваивilют теоретиЕIеские 0сновы
шЕжматной игры, р€lзвив€lют мышление, память, внимание, выносдивость.

резулътаты занятrпi, обl"rающихся в объединеЕиrIх дополнительного
образоваrшя - учебrше и личностныо.
Предмет 0цеЕиваниrI:
а) набор основных знаний, 1мений, гц)актиtIеских навыков по из}л{аемому видУ
деятелъности;
б) личностные свойства.

к окружающим, "lпобовь к

выявJIятъ и анапизироватъ



Формы подведениrI итогов.
l, соревнованLlя
1 ,гr,пшI|пl !L. lJylrrIlJDi

З, открытые занятия
4. выставкIl
5. конкурсы
6. фестивали'l. концерты
8. научно-практические конференции
9. походы
10. экспедиции
11. слеты
|2. участие в конкурсах, олимfiиадах по направлениrIм на разпичных

уровнях.



НаправленнOсть
образовательных

програý{м,
программы

Почасовая недельнаrI нагрузка Количсст
во часов

педагогич
еской

}rагрузки

Годовая
нагрузка

Срок
реал!rза

ции
1 .р. 2,.р, З .р. 4 .р, 5 .р, 6.р"

Ху D о мс ес mвеfl н о - 1 с $е muч€ с к{tя н$rlр а вл е н н о с mь
<<Мягкая игрyшкil} дт 4 4 |2 4з2 3 года

<<ВдохнOвение>> 4 4 4 4 6 6 28 l008 3 года
<Гармония>> 4 4 4 4 16 576 3 года

<Национальное
шитъе}

4 4 4 4 4 4 24 864 3 года

<,Щосуговые
меропр[U{тиlI)

J J J J J J 18 648 1 год

кХудожественная
резьба>

4 6 6 1б 576 2 года

<<Бумажное

ii,rоделрlроваЕртеii
4 4 8 288 2 года

<<основы
любительской
фотографии>

4 4 4 4 16 576 3 года

интеллектчальные
игры

2 2 2 2 2 2 |2 4з2 l год

Вакансия 1 аJ J 1J J J 18 648

т ех нuчес кая н апр а вл е н н о с m ь
<<Робототехtт}lка)) пt 4 4 да 4 дт 1п:t 8б4 3 года

Н ау чно-uс сл ed о в аmел ьс кая напр а влепно с mь
кЕаучное общество
учащихся) (история,

общество, социологиJI

4 4 4 4 16 567 3 года

кНаучное общество
учаtцихся)> (народная

культура и
литературное
творчество)

4 А 6 16 567 3 года

С пор mц в ная lt {I ft-р авленн о сmь
кБелая JIадьяD 4 4 4 12 432 3 года

шашкl* и шахматы 4 6 6 lб 576 З года
всего часов по
тарификации

71)

УЧЕБНЫЙ IIJIАН

В течение учебного года допустима корректировка часов l,{ замена сrдного профиля

деятельности Еа лругой с учетом запроса детей и родителелi (законных представителей),

I


