
Учебный план Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Спасского района Приморского края 

на 2022-2023 учебный год. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБУ ДО «ЦДТ» составлен в соответствии с Законом 273-ФЗ от 

21.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.19г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» и на основе рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (письмо МК 

РФ №191-01-39/06-ги от 21.11.13 г.). 

Учебный план МБУ ДО «ЦДТ» 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. 

 



В МБУ ДО «ЦДТ» реализуются девятнадцать дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ по следующим направленностям. 

Физкультурно-спортивная  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. Включает в 

себя: 

 программу спортивных танцев «Чир-данс» стартового уровня освоения на 1-ом 

году обучения (4 часа в неделю), базового уровня освоения на 2-3-ем году обучения (4 часа в 

неделю; 

 программу «Бокс» базового уровня усвоения (6 часов в неделю). 

Художественная.  Связана 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. Включает в себя: 

 программу «Игра на гитаре» базового уровня усвоения (6 часов в неделю); 

 программу «Акварелька» стартового уровня усвоения (4 часа в неделю); 

 программу «Мы начинаем КВН» стартового уровня усвоения (2 часа в 

неделю); 

 программу «Основы танцевального искусства»  стартового уровня усвоения (2  

часа в неделю); 

 программу «Искусство танца» стартового уровня усвоения (2  часа в неделю); 

 программу «Хоровое пение» стартового уровня усвоения (2 часа в неделю); 

 программу  «Эстрадный вокал» стартового уровня усвоения (2 часа в неделю); 

 программу «Юный художник» стартового уровня усвоения (2 часа в неделю); 

 программу  «Театр кукол» стартового уровня усвоения (2 часа в неделю). 

Социально-гуманитарная  способствует развитию личности обучающегося, его  

социальной адаптации, эмоционально-волевой и познавательной сферы. Включает в себя: 

 программу «Юнармеец» стартового уровня усвоения (2  часа в неделю); 

 программу медиастудия «Объектив» стартового уровня усвоения (2  часа в 

неделю); 

 программу «Детская медиастудия» стартового уровня усвоения (2  часа в 

неделю); 

 программу «Школа вожатых набор – А» стартового уровня усвоения (2  часа в 



неделю); 

 программу «Школа вожатых набор – Б» стартового уровня усвоения (2  часа в 

неделю); 

 программу «Основы волонтерской деятельности  набор – А» стартового уровня 

усвоения (2  часа в неделю); 

 программу «Основы волонтерской деятельности  набор – Б» стартового уровня 

усвоения (2  часа в неделю). 

Туристско-краеведческая  ориентирована на познание истории нашей Родины, 

судеб соотечественников, семейных родословных, является источником социального, 

личностного и духовного развития обучающихся. Включает в себя: 

 программу «Краеведение» стартового уровня усвоения (2  часа в неделю). 

В пределах имеющихся средств, учреждение может предусматривать репетиционные 

часы для подготовки совместных общих концертов и других мероприятий, направленных на 

совершенствование образовательного процесса. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ЦДТ»                                                              С.В. Авдеева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


