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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
творчества «Радуга» муниципального образования Тимашевский район наряду с 
другими образовательными учреждениями Тимашевского района составляет 
разноуровневую и целостную образовательную систему, индивидуализирующую 
образовательный путь ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного 
пространства района.

Главное предназначение Центра творчества «Радуга» - создание условий для 
свободного выбора и освоения учащимися дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ с целью развития мотивации к познанию и творчеству на 
основе организации всесторонней социально-педагогической поддержки.

Основными задачами, стоящими перед учреждением, являются:
• Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда детей в возрасте от 
5 до 18 лет.

• Адаптация их к жизни в обществе.
• Формирование общей культуры.
• Организация содержательного досуга.
• Развитие у детей способности к самопознанию и самоопределению.

Учебный план МБУДО Центра творчества «Радуга», регламентирующий 
образовательный процесс и деятельность учреждения, разработан на основе требований 
нормативных документов: Закона «Об образовании», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 29 ноября 2013 года №30468 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Устава МБУДО ЦТ «Радуга». План учитывает 
специфику учреждения, основные направления деятельности, потребности детей и 
родителей станицы и района, а также кадровый потенциал.

Весь цикл обучения делится на три возрастные ступени:
I ступень (дошкольное образование) - ознакомительно-развивающая; программы 
раннего развития детей.
II ступень (начальное образование) - подготовительно-развивающая; определяются 
возможности ребенка и его общие способности.
III ступень (основное образование) - ориентирующая; осуществляется общее 
личностное развитие в разных видах творческой деятельности на основе 
дифференцированного подхода.

Учебные занятия строятся на принципах демократизации, гуманизации, 
педагогики сотрудничества, личностного подхода, оптимизации и интенсификации 
воспитательно-образовательного процесса, основанных на психолого-педагогических и 
психолого-физиологических теориях.

Каждому учащемуся обеспечиваются равные возможности доступа к знаниям, 
предоставляется разноуровневый по сложности и трудности усвоения программный 
материал, создаются условия для раскрытия творческих, интеллектуальных, духовных, 
физических способностей с целью его успешного самоопределения.

В настоящее время развитие получает сетевое взаимодействие, осуществляемое 
между различными учебными структурами: «сад-школа», «школа-школа», «школа- 
центр». «сад-центр» и др. Такое взаимодействие позволяет каждому участнику лучше 
ориентироваться в тех важных изменениях, которые касаются учебных программ,



дополнительных общеобразовательных услуг.
Учебный план МБУДО ЦТ «Радуга» определяет максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение курсов, 
предметов по основным направленностям, по группам и годам обучения, согласно 
возрастным особенностям детей и подростков.

Вся деятельность в учреждении осуществляется с учетом запросов детей, 
потребностей семьи, особенностей национально-культурных традиций в 
разновозрастных, так и одновозрастных объединениях посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по шести 
направленностям:

- художественная,
- социально-педагогическая,
- техническая,
- физкультурно-спортивная,
- -естественнонаучная,
- туристско-краеведческая.
В учебном плане представлено 38 образовательных программ шести 

направленностей:
Художественной-21 образовательная программа:

-объединение «Белошвейка», программа «Кройка и шитье»,
-объединение «Умелые руки», программа «Декоративно-прикладное творчество», 
-объединение «Силуэт», программа «Работа с тканью»,
-объединение «Хореография», программа «Искусство танца»,
-объединение «Мягкая игрушка», программа «Мягкая игрушка», 
объединение «Мягкая игрушка», программа «Мир игрушки»,
-объединение «Волшебный клубок», программа «Волшебный клубок»,
-объединение «Волшебный клубок», программа «Мир вязания»,
-объединение «Мастерицы», программа «Мастерицы»;
-объединение «Цветик-семицветик», программа «Работа с природным материалом»,
- объединение «Юный художник», программа «Юный художник»,
-объединение «Фантазеры», программа «Лепка из соленого теста»»,
-объединение «Аппликация соломкой», программа «Аппликация соломкой»; 
-объединение «Народная вышивка», программа «Народная вышивка»;
-объединение «Цветная палитра», программа «Цветная палитра»,
-объединение «Созвучие», программа «Хоровое пение»;
-объединение «Самоделкин», программа «Обучение детей основам декоративно
прикладного творчества»,
-объединение «Колобок», программа «Обучение детей основам техники лепки из глины 
и соленого теста»,
-объединение «Эстрадное пение», программа «Эстрадное пение»,
-клуб «Премьера», программа «Театр»,
-клуб «Чародеи», программа «Художественное слово»,
-клуб «Затейник», программа «Затейник».

Социально-педагогической -  6 образовательных программ:
-клуб «ЮИДД», программа «ЮИДД»,
-клуб «Возрождение», программа «Православный мир»,
-объединение «Счастливый английский», программа «Английский язык»,
- с т у д и я  «Родничок», программа «Родничок»,
-объединение «Ручеек», программа «Преодоление фонетико-фонематического 
недоразвития у детей»,



- клуб «Юность», досуговая программа.

Туристско-краеведческой -3 образовательные программы:
-клуб «Поиск», программа «Поиск»,
-клуб «Краевед» им. Г.К Жукова, программа «Краеведение, прикладное искусство 
казачества»,
-клуб «Этнография», программа «Этнография».

Естественнонаучной -  1 образовательная программа:
-клуб «Бриз», программа «Экология».

Технической -  3 образовательные программы:
-объединение «Знайки.Ру». программа «Компьютер -  мой друг»;
-объединение «Коннект», программа «Конект»;
-объединение «Пиксели», программа «Пиксели».

Физкультурно-спортивной - 4 образовательных программ:
-объединение «Шахматы», программа «Шахматы»,
-объединение «Олимп», программа «Физическая культура»,
-объединение «Спортик», программы «Баскетбол», «Ритмика».

Все программы являются модифицированными и приняты к работе на 
педагогическом совете, утверждены директором Центра.

Социально востребованными у детей, подростков и их родителей являются 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы художественной 
направленности..

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
художественной направленности ориентированы на развитие общей и эстетической 
культуры учащихся, художественных способностей и склонностей в избранных видах 
искусства. Эти объединения ориентированы на развитие у детей изобразительных 
способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 
мышления, эстетического чувства, понимание прекрасного.

В связи со спецификой станицы (удалённость от города, большое количество 
неработающего взрослого населения, детей с ограниченными возможностями развития, 
рост количества правонарушений среди несовершеннолетних) актуальным является 
развитие социально-педагогической направленности и клубной деятельности.

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
социально-педагогической направленности выделяют в качестве цели освоение 
детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, становление 
активной личностной позиции, осознание своего социального статуса и связанного с ним 
ролевого поведения и направлены на проектирование работы по формированию у детей 
ориентации на успех и достижения. Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы данной направленности охватывают широкий возрастной 
диапазон и многофункциональны по своему назначению.

Особой стабильностью отличается туристско - краеведческая направленность.
Программы туристко-краеведческой направленности ориентированы на познание 

истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных родословных, являются 
источником социального, личностного и духовного развития учащихся.

В связи с образовательной потребностью социального окружения, в Центре 
творчества «Радуга» развивается такая направленность, как физкультурно
спортивная.

Работа объединений этой направленности ориентирована на укрепление здоровья



и приобщение учащихся к здоровому образу жизни. Занятия с учащимися ведут 
преподаватели физической культуры на базе школ . Преимуществом этого направления 
учебно-воспитательной работы являются возможности в привлечении детей любого 
возраста, доступности, очевидной эффективности и полезности не только для 
отдельного человека, но и для всего общества.

Программа естественнонаучной направленности ориентирована на развитие 
познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и 
углубление общеобразовательных программ по биологии, способствует формированию 
интереса обучающихся к научно-исследовательской деятельности.

Создание многоплановых общеобразовательных программ, реализуемых в 
воспитательно-образовательном процессе, дает возможность детям:

расширить и углубить систему знаний, умений, навыков, полученных в 
общеобразовательных программах;
проявить свои творческие задатки и обогатить их опытом сотворчества со 
сверстниками и педагогами;
обеспечивают комфортную эмоциональную среду и ситуацию успеха; 
приобщиться к личностно и общественно значимым делам и ценностям; 
лучше социально адаптироваться и приспособиться к требованиям современной 
жизни, получить социальный опыт деятельности, приводящей к успеху.
По каждой общеобразовательной программе разработаны календарно

тематические планы, рассчитанные на несколько лет обучения с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, а также профиля объединения.

Тематические планы составлены в соответствии с современными требованиями и 
принятыми нормативами:

36 часов при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
72 часа при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю;
144 часа при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
216 часов при занятиях по 2 часа 3 раза в неделю.
В программе заложены часы индивидуальных занятий с детьми, требующими 

особого внимания - одаренные дети, дети-инвалиды, дети дошкольного возраста. 
Индивидуальная работа ведется как с одним ребенком, так и с малыми группами 
(художественная направленность), для достижения высокого творческого результата 
(отработка навыков: постановка голоса, отработка движений), подготовки детей к 
школе, не посещающих ДОУ. Продолжительность занятий

для детей дошкольного возраста- до 30 минут 1-2 раза в неделю;
для детей младшего школьного возраста - до 2-х часов 2 раза в неделю;
для детей среднего и старшего школьного возраста - до 2 часов 3 раза в неделю.
Численный состав одной группы составляет от 8 до 15 человек.
В объединениях художественной направленности вокально-музыкальных жанров 

количественный состав группы (ансамбля) может варьироваться от 3 до 15 человек. 
Численный состав групп в объединении определяется в соответствии с санитарно- 
гигиеническими нормами.

Общеобразовательные программы, реализующиеся в Центре, предлагают 
насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам 
современного ребенка. Обучение осуществляется по всем основным направлениям, в 
которых происходит развитие и становление личности ребенка, его вхождение в 
современный мир.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО ЦТ «Радуга»

" 7 ^  0-А. Тагинцева 
« ^ У » 2015 год

Учебный план 
муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования 
Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район 
на 2015-2016 учебный год
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1
Антонова 
Любовь 
Г еоргиевна

педагог доп. 
образования 
«Белошвейка»

нет 18 30 - 18 - - - 3

2 Асеева Ольга 
Александровна

педагог доп. 
образования 
«Коннект»

нет 20 40 20 - - - 5 -

3 Ароян Лилит 
Ервандовна

педагог доп. 
образования 
«Умелые руки»

нет 18 36 - 18 - - - 3

4
Брыкова
Галина
Владимировна

педагог доп. 
образования 
клуб «Этнография»

нет •12 25 - - 12 - 2 -

5
Брыкова 
Елена 
Г еоргиевна

педагог доп. 
образования 
клуб «Возрождение»

первая 22 36 - - 22 - 3 -

6
Бунякова
Елена
Владимировна

педагог доп. 
образования 
«Счастливый 
английский»

нет 18 49 4 14 - - 1 3

-
Буряк
Ирина
Викторовна

педагог доп. 
образования 
студия «Родничок»

нет 20 10 20 - - - 1 -

8
Глушкова
Светлана
Алексеевна

педагог доп. 
образования 
объединение 
«Силуэт»

нет 22 36 - 22 - - - 4

Дзюба 
9 Елена

Геннадиевна

педагог доп. 
образования 
«Орхидея»

высшая 36 68 6 30 - - 1 5

Егикян 
lu Назик

Арсеновна

педагог доп. 
образования 
«Шахматы»

нет 24 47 - 24 - - - 4

Екимова 
11 Тамара 

Сергеевна

педагог доп. 
образования 
клуб «ЮИДД»

нет 12 18 - - 12 - - 2

Ермоленко 
12 Анна

Васильевна

Аппликация
соломкой
Народная вышивка

нет 20 75 20 - - - 5 -
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13
Ермолович
Людмила
Вячеславовна

педагог доп. 
образования 
клуб «Краевед им. 
Т.К. Жукова»

нет 18 30 - - 18 - - 3

14
Иванова
Людмила
Владимировна

педагог доп. 
образования 
«Мягкая игрушка»

первая 18 30 - 18 - - - 3

15
Иванченко
Надежда
Александровна

педагог доп. 
образования 
«Ручеек»

нет 18 18 - - - 18 - -

16
Казарян
Наталья
Николаевна

педагог доп. 
образования 
Клуб «Бриз»

нет 12 16 - - 12 - - 2

17
Кондрыко
Ирина
Николаевна

педагог доп. 
образования 
«Волшебный 
клубок»

высшая 22 50 4 18 - - 1 4

18
| -

Куница
Екатерина
Александровна

педагог доп. 
образования (отпуск 
по уходу за ребенком 
до 3-х лет)

нет 18 - - - - - - -

1 19
Липинская 
Наталья 
Юрьевна •

педагог доп. 
образования 
«Цветик- 

семицветик»
нет 24 30 12 12 - - 3 2

20
Матвеева
Елена
Александровна

педагог доп. 
образования 
клуб «Юность»

нет 24 20 - - 24 - 1 3

21
Мезенцева
Наталья
Николаевна

педагог доп. 
образования 
«Мастерицы»

нет 18 57 12 6 - - 3 1

j 22
Миронова
Людмила
Николаевна

педагог доп. 
образования 
«Юный художник»

нет 22 105 16 6 - - 5 1

23
Нененко
Юлия
Александровна

педагог доп. 
образования клуб 
«Поиск»

нет 18 30 - - 18 - 1 2

24
Носенко
Татьяна
Николаевна

педагог доп. 
Образования 
«Созвучие»

нет 26 30 - 26 - - - 4

25
Огородникова
Анна
Владимировна

педагог доп. 
образования 
клуб «Затейник»

нет 12 20 - - 12 - 2 -

26
Олейник
Татьяна
Васильевна

педагог доп. 
образования 
объединение 
«Спортик»

нет 18 39 - 18 - - - 3

27
Остапчук
Виктория
Николаевна

педагог доп. 
образования 
«Аквамарин» 
«Ритмика» (оптуск 
по уходу за 
ребенком)

нет 18 - - - - - - -

28
Панасенко
Ольга
Ивановна

педагог доп. 
образования студия 
«Родничок»

нет 20 10 20 - - - 1 -

29 Прокопец
Ирина
Николаевна

педагог доп. 
образования 
«Самоделкин» первая 22 34 - 22 - - - 4

6
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педагог доп. 
образования 
«Знайки.Ру» 
«Юный
ч>льтиплнкатор»
педагог доп. 
образования 
•Фантазеры»»

Ол
A jU T O A C * * U

педагог доп 
образования 
«Эстрадное пение»

концертмейстер

нет

первая

нет

22 39 16

22 45 18

36 22

36

24 48 24

796

34

1320 I»» 334 150 Г  52

СОВМЕСТИТЕЛИ
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41 Татьяна
Геннадьевна

концертмейстер

С С Т Ь щ щ
Нераспределенные
часы:

i(Cr4-i gifi&
ш

16

16

108

■? 1320 188 334 '150 .'•'52
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