
 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

Центр дополнительного образования детей «Юность»ст. Новоджерелиевской 
муниципального образования Брюховецкий район 

на 2021– 2022учебный год 
 

Пояснительная записка 
Общие положения 

 
           1.Учебный план МБУДО ЦДОД «Юность» ст. Новоджерелиевской 
составлен на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2012 года «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 
(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

 Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения (Письмо Минобразования РФ от 14.03.2000г. № 65); 

 Письмо департамента общего среднего образования Минобразования РФ от 
03.06.1999г. № 892/1112 «Об обязательном минимуме содержания общего и 
среднего (полного) образования по технологии и особенностям 
профессиональной подготовки обучающихся»; 

 Проект базисного плана для системы дополнительного образования (предложен 
Министерством общего и среднего профессионального образования РФ 1996г.); 

 Устав МБУДО ЦДОД «Юность»  (утвержден в 2015г.). 
          2.Учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. 
Учебный план составлен по всем направленностям и всем детским объединениям, 
ориентирован на 36 учебные недели, занятия ведутся в 2 смены. Занятия 
начинаются не ранее 9.00 часов, а заканчиваются не позднее 20 часов, могут 
проводиться в любые дни недели, включая воскресенье. В учреждении 
комплектуются одновозрастные и разновозрастные группы детей. Нагрузка не 
превышает допустимых норм по гигиеническим требованиям. 
           3.Учреждение реализует образовательные программы по 6 направленностям:  

 
Художественная направленность  

 

Цель: формирование целостной творческой личности во всем ее 
интеллектуальном и эмоциональном богатстве, потребностей в искусстве, 
ценностных ориентаций, культуры чувств, общения и поведения, способности 
художественно-творческой и эстетической деятельности.  



Основными задачами художественной направленности являются:  
 нравственное и эстетическое воспитание;  
 обучение основам изобразительной грамоты, формирование умения 

пользоваться изобразительными средствами рисунка, живописи, декоративно - 
прикладного искусства, композиции;  

 ознакомление с выдающимися произведениями русского и зарубежного 
искусства;  

 изучение и освоение народного искусства, его специфики, основных его 
функций: эстетической, обрядовой, бытовой, этнической, воспитательной, 
познавательной;  

 Развитие способности оценивать явления действительности и искусства, 
умения выбирать направление деятельности;  

  развитие и обеспечение творческой деятельности каждого в соответствии 
с его возрастными возможностями, учитывая индивидуальные психологические 
особенности детей;  

 привитие потребности в непрерывном знакомстве с различными видами 
декоративно - прикладного искусства;  

 развитие умений и навыков, формирование творческого, конструктивного 
подхода к делу, постоянно обновляющегося характера работы и ее конечных 
результатов.  

Учебные программы художественной направленности: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи 
тельность 
обучения 

Год 
обучения 

1. «Декупаж»  
(декорирование, 
аппликация). 

Модифици 
рованная 

7-12 лет 1 1 

2. «Декупаж +»  
(декорирование, 
аппликация). 

Модифици 
рованная 

7-12 лет 1 1 

3. «Мастерица» (вязание  
спицами и крючком) 

Модифици 
рованная 

9-14 1 1,2,3 

4. «Палитра» (основы 
рисования) 

Модифици 
рованная 

7-14 3 1, 3 

5. «Цветные чудеса» 
(нетрадиционные 
основы рисования) 

Модифици 
рованная 

7-13 1 1 

6. «Цветные чудеса +» 
(нетрадиционные 
основы рисования) 

Модифици 
рованная 

7-13 1 1 

7. «В мире красок» 
(нетрадиционные 
основы рисования) 

Модифици 
рованная 

7-12 1 1 

8. «В мире красок +» 
(нетрадиционные 
основы рисования) 

Модифици 
рованная 

7-12 1 1 

9. «Сказ» (оркестр 
народных инструментов) 

Модифици 
рованная 

8-17 4 3 



10. «Сказ» (индивидуальное 
обучение игре на 
аккордеоне)) 

Модифици 
рованная 

8-13 2 2 

11. «Сказ» (инд.обучение 
игре на домре)  

Модифици 
рованная 

10-13 2 1,2 

12. «Мягкая игрушка» 
(пошив мягких игрушек) 

Модифици 
рованная 

8-14 3 1, 2,3 

13. «Родничок» (эстрадное 
пение) 

Модифици 
рованная 

7-10 2 1 

14. «Эстрадный вокал» 
(индивидуальная) 

Модифици 
рованная 

10-15 2 1 

15. «Улыбка» (основы 
хореографии, для 
возрастной категории 7-
9 лет) 

Модифици 
рованная 

10-15 1 1 

16. «Улыбка» (основы 
хореографии для 
возрастной категории 5-
7 лет) 

Модифици 
рованная 

10-15 1 1 

17. «Рукоделие» ( работа с 
текстилем) 

Модифици 
рованная 

10-15 1 1 

18. «Стиль» 
(конструирование, 
моделирование  и пошив 
одежды) 

Модифици 
рованная 

10-15 1 1 

 
Социально–педагогическая направленность 

 
Программы социально-педагогической направленности ориентированы на 

детей дошкольного возраста и детей школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья. 
В зависимости от вида организации деятельности групп, определены следующие 
цели: 

для неорганизованных детей- разностороннее и гармоничное развитие 
личности, обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

для организованных детей- получение дополнительных образовательных 
услуг, развитие творческих способностей; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья- оказание помощи 
социальной адаптации, развитие индивидуальных творческих способностей. 

Основнымизадачамисоциально-педагогической направленности являются:  
 создание условий для развития творческих способностей; 
 развитие креативности, навыков творческого самовыражения ребенка; 
 оказание помощи в психологической адаптации к социуму; 
 повышение уровня общих и специальных способностей; 
  создание условий для последующего выбора вида деятельности 

дополнительного образования; профессиональной ориентации. 



 
Учебные программы социально-педагогической направленности: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид программы Возраст 
обучающи

хся 

Продол
жи 

тельнос
ть 

обучени
я 

Год 
обучения 

1. «Малыш-крепыш» 
(физическое воспитание) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

2. «Я и мир вокруг меня» 
(опытно-исследовательская 
деятельность) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

3. 
 

«Теремок» (музыкально-
театральная деятельность) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

4. 
 

«Радуга» (художественный 
труд) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

5. «Заниматика» (формирование 
элементарных 
математических 
представлений) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

6.  «АБВГДейка» 
(развитие речи) 

Модифици 
рованная 

4,5-7 1 1 

7. «Сценическая речь»  Модифици 
рованная 

10-14 2 1 

8. «Экспромт» (литературно-
поэтический клуб) 

Модифици 
рованная 

10-14 2 1 

9. «Основы журналистики» Модифици 
рованная 

10-14 2 1 

10. «Юный журналист» Модифици 
рованная 

10-14 2 1 

11. «Индивидуальная программа 
коррекционно-развивающего 
обучения ребёнка с ОВЗ 
(общее недоразвитие речи I 
уровня при моторной алалии) 

Модифици 
рованная 

10-12 2 1 

12. «Индивидуальная программа 
коррекционно-развивающего 
обучения ребёнка с ОВЗ 
(расстройство акустического 
спектра (РАС) атипичный 
аутизм) 

Модифици 
рованная 

8-12 1 1 

13.  «Развитие мелкой моторики». Модифици 
рованная 

8-12 1 1 

 
Физкультурно-спортивная направленность 

 
Цель: физическое и духовно-нравственное развитие ребенка посредством 

приобщения к различным видам спорта, развитие интеллекта и творческого 
мышления. 

Основными задачами физкультурно-спортивной направленности являются:  
 овладение основами физкультурной деятельности;  



 содействие нормальному физическому развитию;  
 обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  
 совершенствование способностей принимать решения и отвечать за них, 
 развитие стратегического и тактического мышления. 

 
Учебные программы физкультурно-спортивной направленности: 

 
№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи 
тельность 
обучения 

Год 
обучения 

1. «Ладья» (обучение 
шахматной игре) 

Модифици 
рованная 

8-10 3 1 

2. «Ладья» (обучение 
шахматной игре, 
стартовый уровень) 

Модифици 
рованная 

8-17 1 1 

3. «Хочу все знать» (игры 
народов мира) 

Модифици 
рованная 

8-17 1 1 

4. «Меридиан» (спортивные 
танцы, для возрастной 
категории 7-10 лет) 

Модифици 
рованная 

7-10 1 1 

5. «Меридиан» (спортивные 
танцы) 

Модифици 
рованная 

7-10 1 1 

 
Туристско-краеведческая направленность 

 
Цель: создание условий для формирования культурно -эстетического начала в 

участниках образовательного процесса, воспитание вкуса, умения понимать и 
ощущать значение искусства и культуры, их лучших традиций как важной 
составной части самой жизни в целом и жизни каждого человека в отдельности, 
приобщение к туризму.  

Основными задачамитуристско-краеведческой направленности являются: 
 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою «малую родину», 

изучая историко-культурное наследие Кубани, представляющее собой единство 
прошлого, настоящего будущего и несущее социально-созидающий характер в 
воспитательном процессе; 

 формирование опыта гражданского поведения и патриотического 
воспитания детей через организацию краеведческой деятельности и 
взаимодействие учреждения с заинтересованными ведомствами; 

 обучение организации зрелищно-игрового досуга в условиях свободного 
времени. 

 привитие навыков оздоровительного туризма, умений находиться в согласии 
с природой; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности.  

 
 
 
 
 
 



Учебные программы туристско-краеведческой направленности: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи 
тельность 
обучения 

Год 
обучения 

1. «Экскурсовод» (основы 
экскурсионного дела  

Модифици 
рованная 

10-16 2 1 

2.  История Кубани Модифици 
рованная 

14-16 2 1 

3. Истоки (культура Кубани) Модифици 
рованная 

14-16 2 1 

4. «Маршрут» 
(оздоровительно-
познавательный туризм) 

Модифици 
рованная 

9-15 3 1, 3 

 
Естественнонаучная  направленность 

 
      Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 
образования ориентированы на развитие познавательной  активности, 
самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 
программ по математике, физике, биологии, экологии, химии, способствует 
формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. 
         Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: 
учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников 
целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, 
геология, география, природоведение, медицина и др. 
      Большое внимание уделяется экологическому просвещению и повышению 
уровня экологической культуры обучающихся, соблюдению нравственных и 
правовых принципов природопользования. 

Основными задачами естественнонаучной направленности являются: 
  формирование системы знаний об экологических проблемах современности 

и пути разрешения; 
  формирование мотивов, потребностей и привычек экологически 

целесообразного  поведения и деятельности, здорового образа жизни; 
   развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды: интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций). 
 

Учебные программы естественнонаучной направленности: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи 
тельность 
обучения 

Год 
обучения 

1. «Юный исследователь» Модифици 
рованная 

6-16 2 2 

 
 
 
 
 
 
 



Техническая направленность 
 

      Программы технической направленности в системе дополнительного образования 
ориентированы на обучение и развитие способностей, обучающихся создавать 
технические системы, совершенствовать их характеристики, моделировать, 
конструировать. Одним из вариантов конструирование и моделирование одежды, 
изделий из древесины, которые не требуют большого объема специальных знаний и 
навыков технического конструирования. 

Техническая направленность представлена крупным блоком –моделизм. 
Моделизм – это моделирование, конструирование и постройка моделей различных 
видов от техники до модели одежды. 

Обучение по программам технической направленности способствует развитию 
технических и творческих способностей, формированию логического мышления, 
умения анализировать и конструировать.  

Задачами технической направленности являются:  
 Приобретение обучающимися основных знаний и сведений по основам выбранного 

технического направления, ознакомление с его историей.  
 Формирование у обучающихся образного технического мышления, умения 

выражать собственный замысел через рисунок, набросок или чертеж. 
  Развитие у обучающихся интереса и любознательности к различным техническим 

устройствам и объектам, стремления их понимать, разбираться в их конструкции и 
работе, желании создавать модели и макеты данных объектов.  

  Воспитание у обучающихся усидчивости, терпения и трудолюбия;  
 Развитие умения рационально распределять собственное время, составлять план 

работы и адекватно анализировать результаты собственной деятельности. 
 

Учебные программы технической направленности: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Вид 
программы 

Возраст 
обучающихся 

Продолжи 
тельность 
обучения 

Год 
обучения 

1. Умелые ручки» (лепка в 
технике бумага пластика, 
холодный фарфор). 

Модифици 
рованная 

8-10 1 1 

2. «Очумелые ручки» 
(изготовление сувениров и 
подарков к праздникам) 

Модифици 
рованная 

8-10 1 1 

3. «Самоделкин» 
(художественная 
обработка древесины) 

Модифици 
рованная 

8-10 2 1 

 
Учебные программы педагогических работников не являются традиционными 

моделями передачи знаний, умений и навыков, а представляют собой 
инновационные педагогические технологии развития личности и становления 
механизма ее самореализации. В программно-методический комплекс входят все 
виды имеющихся в учреждении программ, методических разработок к ним, 
дидактических материалов, наглядных пособий и методическая литература.  

Таблица-сетка часов учебного плана приведена в приложении № 1. 
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