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Педагогическим советом                                             Директор  МБОО ДО 

МБОО ДО Центра творчества                                    Центра творчества 
Протокол № 1 от «31» августа 2017 г.                       приказ № 55 от 01.09. 2017 г.  

                                                                                        __________А.Н. Новоковская 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                        МБОО ДО Центра творчества 
                                   на 2017—2018  учебный год 

Пояснительная записка 

       Учебный план МБОО ДО Центр творчества разработан в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (12.12.1993 г., статья 43),  Федеральным 

законом «Об образовании» (21.12.2012 г.), Национальной образовательной 
инициативой «Наша новая школа»  (январь 2010), Уставом Центра.  

        Учебный план нацелен на решение задач: 
1. Формирование сознания детей на основе культурно – исторических, 

духовных ценностей и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие 
гордости за свою малую родину, за свою страну; 

2. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, гражданских и 

нравственных качеств, готовности к участию в общественно – полезной 
деятельности и защите государственных интересов страны; 

3. Создание оптимальных условий для личного развития. Укрепления здоровья 
и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте 

от 5 до 18 лет. 
 

     Содержание учебно – воспитательного процесса определяется уровнем 
образовательных программ по 6 направленностям: 

 Художественная 

 Физкультурно-спортивная  

 Туристско-краеведческая  

 Социально-педагогическая 

 Естественнонаучная 

 Техническая  

Организация образовательного процесса 

      Основной формой образовательной работы с учащимися являются занятия в 
творческих объединениях, секциях, клубах по программам, утвержденным  
директором Центра с теоретической и практической частью. 

Программы модифицированные, рассчитаны в основном на 1 - 3 года обучения. 

Программы художественной направленности: 

 «Умелые руки», «Кукольный театр «Золотой ключик», «Мягкая игрушка», 
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«Делаем сами своими руками», «Волшебный ларец», «Вокал», «Мастерица», 
«Наклей-ка», «Кукляндия», ансамбль эстрадного танца «Сюрприз».  

Основная задача художественной направленности – овладение 
теоретическими знаниями и практическими навыками работы с различными 
материалами, направленными на воспитание художественно-эстетического 
вкуса и формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству.  

В сценических видах творчества основная задача - учить пению, умению 
слушать и слышать, работе со сценическими костюмами, мимике, жестам, 
изысканности движений, пластичности, чувству ритма и музыкального образа.  

Программы естественнонаучной направленности: 

         «Цветоводство», «За страницами учебника физики» - дать знания о природе, 
ее законах, необходимости сохранения и защиты окружающей среды, создавать 
единый целостный образ человека и природы.  

         Поддержка обучающихся проявляющих интерес к физике, 
исследовательской, практической работе и умения работать с материалом, 
выходящим за рамки школьной программы. 

 Программы технической направленности: 

 «Формула-Карт», «Авиамоделирование», «Выжигание», «Резьба по дереву», 
«Умелец». 

       Основная цель этого направления работы – дать знания грамотной работы с 
техникой, иметь представления о технических характеристиках моделей, станков, 
оборудования. Научить применять полученные знания и навыки в практической 
работе с техникой и оборудованием, предназначенным для обслуживания 
техники. Выявление обучающихся способных к созданию технических проектов. 
Изучение правил дорожного движения, устройство картингов и авиамоделей. 

Программы Физкультурно-спортивной направленности: 

 «Фитнес и аэробика», «Ритмика», спортивный клуб «Тяжелая атлетика», 
«Атлет».  

     Основная задача – укрепление здоровья, закаливания организма,  
формирование дисциплины и порядка, взаимопомощи, развитие  ловкости, 
прыгучести, гибкости, координации движений. Пропаганда здорового образа 
жизни. 

Программы туристско-краеведческой направленности: 

      Туристический клуб «Эльбрус», «Юные судьи туристических 
соревнований», «Пешеходный туризм», «Юнарх», «Наше наследие», 
«Краеведение». 

       Основная задача - изучение  истории родного края,  поисковая и 
исследовательская  работа.  Активная работа с ветеранами ВОВ, воинами – 
интернационалистами  и участниками боевых действий. Научить пользоваться 
спортивно-туристским оборудованием, выживанию в экстремальных условиях, 
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оказанию первой медицинской помощи. 

Социально-педагогической направленности: 

         Группа кратковременного пребывания «Дошкольник» - для детей не 
посещающих  детские сады  с занятиями общеразвивающего характера  с 
использованием  игровых технологий на активизацию  внимания, памяти, 
воображения с подготовкой к  обучению в школе. Социализация и адаптация 
детей.  

       «Дорожная волна», «Азбука безопасности»  -  обучение правилам дорожного 
движения, как пешехода,   так и участника движения, пропаганда среди 
сверстников правил ДД, безопасности жизнедеятельности. 

«Журналистика» - развитие способности не только к правильной, но и 
выразительной, воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. 
Одной из важных задач программы является повышение общей культуры речи 
учащихся.  Обучающиеся, рассказывая об интересных, увлечѐнных людях, 
усваивают идеи здорового образа жизни, совершенствуют культуру тела и 
культуру собственного образа в целом. 

 Клуб «Юный десантник» - патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. 

Начало занятий – первого года обучения 15 сентября, второго и последующих - 

1 сентября. 
Продолжительность учебного года по основным программам - до 31 мая. 

1-й год обучения рассчитан на 144 часа с 4-х часовой нагрузкой в неделю; 
2-й и 3-й год обучения – 216 часов с 6 часовой нагрузкой в неделю. 

Между учебными часами, а также между занятиями разных групп предусмотрены 

10 минутные перерывы. 
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-дневной 

рабочей недели. 
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах - 30 - 45 минут. 

Общая недельная нагрузка воспитанников не превышает установленные 

санитарные нормы. 
Итоги работы: в творческих объединениях проводится итоговая аттестация в 

виде: творческий отчет, выставки, концертные программы, соревнования, зачет, 
тестирование, защита творческих работ, сдача нормативов, конкурсы и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 
согласованию с администрацией. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБОО ДО Центр творчества на 2017-2018 учебный год 

№ Образовательные программы                                Количество 

групп/часов 

Год обучения 

Общее 

количество 

часов 

1-й 2-й 3-й 

Художественная направленность 

1 Мастерица 1/4 1/6 1/6 16 

2 Волшебный ларец 1/4 2/12  16 

3 Делаем сами своими руками  1/4 2/12  16 

4 Вокал/Дошкольник    1/6 6 

5 Кукольный театр «Золотой ключик» 1/4   4 

6 Умелые руки   1/6  6 

7 Мягкая игрушка 1/4 1/6  10 

8 Кукляндия  1/4   4 

9 Наклей-ка 1/4 2/8  12 

10 АЭТ «Сюрприз»  2/8  8 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Фитнес и аэробика 3/16   16 

2 Ритмика        2/4 1/2  6 

3 Спортивный клуб «Тяжелая атлетика»    2/8 8 

4 «Атлет» 1/4  2/12 16 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Туристический клуб «Эльбрус» 2/8   8 

2 Юные судьи туристических 

соревнований 

1/4   4 

3 Пешеходный туризм 2/10   10 

4 Наше наследие  1/2  2 

5 Юнарх   1/2  2 

6 Краеведение  1/2    

Социально-педагогическая направленность 

1 ГКП «Дошкольник» 

- музыка 

- занимательная математика  

- развитие речи 

- окружающий мир 

- ритмика 

- развивающие игры 

- ИЗО 

- лепка/апликация 

1/8 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

0,5/0,5 

2/12 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

0,5/0,5 

         32 

2 Дорожная волна   1/2 2 

3 Азбука безопасности  1/2   2 

4 Журналистика  2/8   8 

5 Юные десантники 1/2   2 

Естественнонаучная направленность 

1 Цветоводство 1/2   2 

2 За страницами учебника физики 1/2   2 

Техническая направленность 

1 Умелец   1/6  6 
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2 Формула-Карт 1/4  1/6 10 

3 Авиамоделирование  2/8   8 

4 Резьба по дереву 1/2   2 

5 Выжигание  2/6   6 

 


