
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к учебному плану МБОУ ДО 

«ЦДТ» Спасского района Приморского края  
на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» 

Спасского района Приморского края  (МБОУ ДО «ЦДТ» Спасского района) 

разработан на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказа Министерства спорта РФ от 

12.09.2013 г. №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта», Приказа Министерства спорта РФ от 12.09.2013 г. №731 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта», Постановления от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организациях 

дополнительного образования детей»; Распоряжения Правительства РФ от 

04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; приказа управления образования «Об учебных планах 

учреждений дополнительного образования Спасского района на 2019 – 2020 

учебный год» № 758 от 12.07.2019 г.; в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 08 декабря 2016 года: серия 

25Л01 № 0001513 регистрационный № 545, выданной  департаментом 

образования и науки; Уставом  ЦДТ (последняя редакция была утверждена 

27.11.2015г. №626 па), Программой развития Центра детского творчества на 

2018 – 2022 годы.  

Учебный план  МБОУ ДО «ЦДТ» включает перечень кружков и секций 

дополнительного образования для всех ступеней общего образования, и 

обеспечивает полноту реализации целей образования, сформулированных в 

программе развития МБОУ ДО «ЦДТ», соответствие интересам и 

потребностям обучающихся, их особенностям и возможностям.  

Учебный план обеспечивает: 

 права учащихся на получение дополнительного образования на базе 

своего образовательного учреждения; 

 индивидуально-ориентированный подход к учащимся  (через систему 

занятий в кружках и секциях дополнительного образования); 



 оптимальную нагрузку учащихся, осуществление образовательного 

процесса в соответствии с валеологическими критериями и нормами. 

Дополнительное образование ориентировано на решение следующих задач: 

 обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

 творческое развитие личности и реализация с этой целью программ 

дополнительного образования в интересах личности ребенка, общества, 

государства; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 организация содержательного досуга; 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей. 

Формирование кружков и секций происходит по запросам родителей и 

обучающихся. Прием детей в творческие объединения осуществляется по 

желанию. 

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки 

их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

У всех программ дополнительного образования срок реализации три года.                                    

Структура дополнительного образования. 

Физкультурно-спортивное направление 

Физкультурно-спортивное направление обеспечивает создание 

здоровьесберегающей образовательной среды (комфортные условия, 

гармоничные межличностные отношения, позитивный психоэмоциональный 

настрой и др.), задающей механизм формирования бережного отношения к 

здоровью как к одной из базовых ценностей личности. 

Содержание образования данного направления реализуется через: 

Программы спортивных секций «Спортивные танцы» рассчитана для 

детей с 6 лет и старше. 

Программа предполагает освоение азов ритмики, элементов художественной 

гимнастики, спортивной акробатики: "шпагат", "колесо", "мост" и др. А так 

же изучение танцевальных элементов, развитие способностей к танцевально-



музыкальной импровизации. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, приобщение его к здоровому образу жизни. В программу включены 

упражнения, обеспечивающие формирование осанки учащихся, правильную 

постановку корпуса, ног, рук, головы, развивающие физические данные, 

координацию движений, тренирующее дыхание. Занятия способствуют 

развитию творческой активности детей, что дает возможность участвовать в 

постановочной и концертной деятельности.  

Программа спортивной секции «Бокс»  рассчитана от 9 лет и старше. 

На занятиях обучающиеся знакомятся с техникой бокса и учатся эффективно 
применять технические приемы. Кроме занятий по расписанию проводятся 
индивидуальные занятия для самостоятельного, более детального, 
совершенствования отдельных приемов техники бокса, повышения 
физической подготовленности, укрепления здоровья и закаливания 
организма. На протяжении всего обучения в процессе учебно-тренировочных 
занятий ведется подготовка к сдаче нормативов. 

Программа спортивной секции «Самбо»  рассчитана от 9 лет и старше. 

Занятия борьбой «Самбо» в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья 

и всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов, их физической 

подготовленности, формирование жизненно – важных двигательных умений 

и навыков, составляющих основу техники и тактики борьбы, а также 

необходимых в быту, трудовой и обороной деятельности. 

В процессе учебно-тренировочных занятий дети не только разучивают новый 

материал, но и закрепляют пройденный ранее. Также большое внимание 

уделяют повышению общей и специальной работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящаются эффективности выполнения 

ранее изученных движений и повышению работоспособности. 

 

Художественно-эстетическое направление 

Художественно-эстетическое направление дополнительного образования 

связано с идеей целостного развития личности ребенка и преодолением 

устаревшего стереотипа, отдающего предпочтение развитию интеллекта в 

ущерб эмоционально-чувственной сфере личности, знакомит с лучшими 

традициями в области культуры и искусства, выявляет и развивает 

художественно-эстетические способности детей. 

Содержание образования в рамках данного направления направлено на 

проектирование и организацию эмоционально развивающей образовательной 

среды, обеспечивающей гармонизацию чувственной и рациональной сферы 



личности, формирование компетенций личностного самосовершенствования 

и творческой самореализации учащихся. 

Содержание образования художественно-эстетического направления 

реализуется через следующие кружки: 

Программа кукольный театр «Сюрприз» рассчитана для детей от 12 и 

старше. 

Работа в кружке складывается из различных компонентов: распределения 
обязанностей между детьми при создании спектакля, речевых тренингов, 
которые способствуют формированию правильной речи, развития навыков 
общения и коммуникабельности, расширения кругозора детей, развития 
фантазии и творческих способностей. Итогом работы детей является показ 
спектакля зрителям. 

Программа кружка «Юный художник»  рассчитана на детей от 5 лет и 

старше. 

На занятиях дети учатся рисовать с натуры, по памяти, по представлению, с 
использованием принципа от простого к сложному. Шаг за шагом 
практическим рисованием дети  постигают основы и законы 
изобразительного искусства. Итогом их обучения, на различных этапах 
изучения программы, является участие  в выставках и конкурсах различного 
уровня. 

Программа кружка «Вокальный ансамбль» рассчитана для детей от 7 лет и 

старше. 

Занятия в вокальном кружке способствуют развитию музыкальной памяти, 
выработке и развитию интонационного и ладового слуха, развитию 
творческой фантазии. Обучающиеся принимают участие в конкурсах и 
фестивалях различного уровня. 

 

Программа кружка «Краеведение » рассчитана для детей от  9 лет и старше 

В последнее время у учащихся снизился интерес к героическим и 
трагическим страницам истории нашей Родины, ее культурным ценностям и 
достижениям, корням, событиям военной истории. Именно поэтому 
нравственно-патриотическое воспитание в настоящее время является 
приоритетным. Значимость и необходимость нравственно-патриотического 
воспитания учащихся – одно из главных средств формирования интереса и 
уважения к прошлому своей страны, людям, чьи имена составляют часть ее 
истории. Знание истории, культуры малой Родины поможет сформировать у 
детей нравственные качества, чувство патриотизма, толерантности, укрепит  



 


