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Пояснительная записка 

Учебный план на 2021-2022 учебный год составлен на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным программам, СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения и оздоровления детей и молодежи», Устава, 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

Образовательная деятельность ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб представлена широким спектром дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим направленностям: 

• социально-гуманитарной; физкультурно-спортивной; технической; художественной; естественнонаучной; туристско-краеведческой. 

В 2021-2022 учебном году учреждение работает в режиме 6–дневной учебной недели и решает проблему развития мотивации личности 

к познанию и творчеству через реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, используя следующие 

формы организации учебно-образовательного процесса: учебные занятия, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные 

занятия, туристические походы, игры, консультации, соревнования.  

 

В учебный план включено 6 направленностей дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена творческими объединениями: «Чирлидинг», «Баскетбол», «Атлетическая 

гимнастика», «Настольный теннис», «Шахматы», «Пауэрлифтинг», «Восточные единоборства. Вьетнам», «Юные шахматисты», «Баскетбол», 

«Волейбол», «Восточные единоборства.Ушу». 

Цель направленности: содействие правильному физическому развитию и оздоровлению учащихся. 

Задачи направленности: 

- укрепление здоровья, закаливание организма. 

- воспитание привычки к систематическим самостоятельным занятиям физической культурой и спортом. 

- привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 
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Физкультурно-спортивная направленность реализуется по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам со 

сроком реализации от 1 до 5 лет, программный материал составляется отдельно для каждой группы с указанием содержания теоретических и 

практических занятий.  

Художественная направленность представлена творческими объединениями: детская хоровая студия «Преображение», «Играем 

вместе», фольклорная студия «Жаворонок», фольклорный коллектив «Ивушка», театр детского танца «Ярославна», «Добродеюшка», 

«Рукодельница», «Веселые нотки», студия бальных танцев «Сити», «Сеньорита гитара», «Аккордеон –оркестр «Петербургский презент», 

эстрадный театр-студия  «Арт-Максима», «Современный танец», эстрадный ансамбль «Серпантин», цирковая студия «Весёлая арена», 

мастерская конструирования и моделирования одежды «Кора», «Изостудия «Жар-птица», «Нить Ариадны» и др. 

Цель направленности: содействие развитию творческой и познавательной активности обучающихся. 

Задачи направленности: 

- изучение декоративно-прикладного, изобразительного, танцевального искусства. 

- отработка умения самостоятельно систематизировать и использовать материал по народному искусству для творческой работы. 

- ознакомление с творческой лабораторией художников, музыкантов, мастеров и др. 

Программы этой направленности рассчитаны на срок реализации от 1 до 7 лет обучения. 

Техническая направленность включает объединения «Киностудия: «Свет, камера, мотор», «Занимательная графика», 

«Занимательная информатика». 

Цель направленности: формирование устойчивого интереса и потребности в регулярных занятиях техническим видом деятельности, 

формирование технических знаний и совершенствование специальных навыков в избранном виде занятий. 

Задачи направленности: 

- выявление задатков и способностей детей. 

- приобретение технических знаний на основе разносторонних занятий. 

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия, чувства товарищества. 

Туристско-краеведческая направленность представлена творческими объединениями: «Юные туристы-спасатели». 

Цель направленности: создание условий для воспитания физически здоровой, социально-адаптированной личности учащегося. 
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- физическое воспитание и дополнительное образование средствами туризма и краеведения, приобщения к здоровому образу жизни, 

углубление и расширение знаний туристско-краеведческой направленности  

- морально-волевая подготовка в процессе выполнения должностных функций каждым членом группы, преодоления специфических 

сложностей, возникающих в экстремальных ситуациях. 

- развитие самостоятельности у учащихся на базе создания благоприятных условий для проявления ими инициативы, развития творческого 

потенциала, ответственности и самовыражения личности в достижении общественно-ценных и личностно-значимых целей. 

Социально-гуманитарная направленность представлена объединениями: «Арт-терапия», «Занимательный английский», 

«Занимательный французский», «Литературное наследие», «Литературная гостиная. Диалог культур», «Этикет», «Лидер». 

Цель направленности: развитие лидерских способностей обучающихся, развитие интереса у обучающихся к познанию иностранных языков, 

и литературы разных народом мира.  

Задачи направленности: 

• Формирование представлений литературе других народов мира. 

• Развитие логического мышления, повышение интеллектуального уровня. 

 Обучение иностранному языку. 

• Совершенствование языковой подготовки. 

Естественнонаучная направленность представлена объединением «Физика вокруг нас», «В лабиринтах чисел», «Города мира и 

России», «Юные биологи». 

Цель направленности: развить естественнонаучные навыки и научить исследовательской деятельности. 

Задачи направленности: 

• Углубление и расширение специальных знаний. 

• Формирование навыков и умений для ведения исследовательской деятельности 

Первый день занятий в ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб - 1 сентября, продолжительность учебного года 36 учебных недель. 

Объем учебных часов определён на основе нормативных показателей организации образовательного процесса, Устава и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.  
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Учебный план предусматривает необходимое количество часов на освоение дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по различным направленностям и определяет нагрузку детей различных возрастных групп, согласно их 

физиологическим возможностям, рекомендациям СанПиН:    

- 1 год обучения - 72, 144 часа в год;    

- 2 и последующие года обучения –144, 216, 288 часов в год. 

Наполняемость групп 1 года обучения - 15 человек, занятия в этих группах проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (45+45)*2), с перерывом 

- 10 минут.  

Наполняемость групп 2 года обучения – 12 человек, занятия в этих группах проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (45+45)*3) с перерывом 

- 10 минут,  или  2 раза по 3 часа (45+45+45)*2). 

Наполняемость групп 3 года обучения - -10 человек, занятия в этих группах проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (45+45)*3), или 2 раза 

по 3 часа (45+45+45)*2). 

Наполняемость групп 4 года обучения и далее - 10 человек, занятия в этих группах проводятся 3 раза в неделю по 2 часа (45+45)*3) 

или  2 раза по 3 часа (45+45+45)*2) или 4 раза по 2 часа (45+45)*4). 

После каждых 30-45 минут занятий проводится обязательный перерыв или физкультминутка - 10 минут. Между занятиями групп 

проводится перерывы 10-15 минут с проветриванием. 

В творческих объединениях по обучению компьютерной грамотности занятия проводятся с подгруппой 6 человек (по количеству 

компьютеров). Занятие состоит: теоретическая часть - 15 минут, физкультминутка - 10 минут, практическая часть - 15 минут, игровая часть - 

15 минут. 

Освоение образовательных программ предусматривает проведение промежуточной (при переходе на следующий год обучения) и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Аттестация обучающихся проводится в форме отчётных выставок, соревнований, конкурсов, фестивалей, семинаров, конференций,  

тестов, докладов, рефератов, собеседований. Результаты аттестации фиксируются комиссией в протокол. 

Система оценок определяется следующими критериями: 

• уровень освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по избранному виду деятельности через 

личностные, предметные и метапредметные результаты освоения программы. 
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Содержание и организация образовательной деятельности определяется дополнительными общеобразовательными общеразвивающими 

программами. Программы разработаны для реализации в учреждении с учётом особенностей, возраста и уровня подготовки обучающихся.  

 

Особенности организации 

В 2021-2022 учебном году организация образовательной деятельности характеризуется следующими особенностями: 

• обучающиеся приходят на занятия по расписанию, в свободное от основной учёбы время; 

• обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

• детям предоставляются возможность удовлетворять свои интересы и сочетать различные направления и формы занятий; 

• допускается переход обучающегося из одной группы в другую; 

• обучение во всех творческих объединениях бесплатное (за исключением грапп образовательных программ представленных в перечне 

платных образовательных услуг); 

• каждый ребёнок имеет право заниматься в нескольких объединениях, но не более 10 часов в неделю в соответствии с СП 2.4.3648-20, 

каждый ребёнок имеет право менять творческие объединения. 

По продолжительности реализации: все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы долгосрочные. 

По форме организации образовательного процесса: групповая форма работы.  

По возрасту программы рассчитаны на следующие группы обучающихся: младшие школьники, школьники средней ступени  и школьники 

старшей ступени (дети от 6 лет  до 18 лет).  

Из них: по уровням дополнительного образования: 

 

* Поисково-диагностические  «Города мира и России», «Физика вокруг нас», «Юные биологи» и др. 

* Профильные «Конструирование и моделирование детской и подростковой одежды», 

киномультистудия «Клякса» и др. 

* Творческо- исследовательские «Киностудия Свет.Камера.Мотор.», «Занимательная информатика» и др. 
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* Познавательные «Занимательная информатика», «В лабиринте чисел», «Химический многогранник», и 

др. 

* Социально- ориентированные «Арт-терапия», «Этикет» и др. 

* Развивающие художественную 
одарённость 

«Бальные танцы», «Звездопад», «ДХС «Преображение», «Арт-Максима», 

«Жаворонок», «Родник», «Петербургский презент», «Ярославна» и др. 

* Познавательно-досуговые «Современный танец», «Художественное слово» и др. 

  Из них:    по  уровню освоения 

* Общекультурные Программы, рассчитанные на  1-2 года обучения (с результатами уровня ЦВР) 

*  Базовые Программы, рассчитанные на  2-3 года обучения  (с результатами  городского уровня) 

* Углубленные Программы, рассчитанные на  3 и более  года обучения (с результатами городского 

уровня и участием в международных и всероссийских конкурсах, наличие 

выпускников, поступивших в профильные учреждения) 

 

 

Из них: по форме организации образовательного процесса 

* Групповая все творческие объединения  

* Работа в подгруппах Нет, в режиме ограничений, установленных региональными и федеральными актами, 

возможно деление на подгруппы. 

* Индивидуальная организация работы нет 

  

Образовательное пространство ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб позволяет достичь главной цели - максимального раскрытия 

творческих способностей ребёнка, создания условий для самореализации и предпрофессиональной его ориентации. 

Творческий потенциал педагогов направлен на развитие природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них 

общих, творческих и специальных способностей. 

Ожидаемые результаты 

• Сформированность высокой мотивации у детей к обучению. 
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• Сформированность знаний, умений, навыков, метапредметных компетенций до уровня максимального раскрытия обучающегося, его 

творческого потенциала и самостоятельного творческого мышления. 

• Демонстрация результатов обучения детей с повышенным уровнем творческих и художественных способностей через олимпиады, 

конкурсы, выставки различного уровня. 

• Повышение общекультурного уровня детей. 

• Адаптация в современном социуме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых 

в ГБУ ДО ЦВР Центрального района СПб в 2021-2022 учебном году 

 Наименование программы 
 

Уровень освоения Срок 
реализации 

Возраст 
учащихся 

I. Художественная направленность 
 Музыка 
1.  «Развитие вокально-хоровых навыков у детей» К    Углублённый 7 лет 6-18 

2.  «Сольфеджио» К                                                             Базовый  5 лет 7-16 

3.  «Сольное пение»                                                       Углублённый 4 года 6-17 

4.  «Вокальный ансамбль» Базовый  3 года 6-17 

5.  «Играем вместе»  Углублённый  7 лет 6-18 

6.  «Обучение игре на синтезаторе» Базовый  3 года 9-17 

7.  «Музыкальная страна» Базовый  4 года 6-10 

8.  «Звездопад» Базовый  3 года 7-15 

9.  Эстрадный ансамбль «Серпантин»                                Базовый  3 года 6-18 

10.  «Добродеюшка» Базовый  3 года 7-15 

11.  «Русское народное ансамблевое пение» К Углублённый 8 лет 6-18 

12.  «Русское народное сольное пение» К Углублённый  8 лет 6-18 

13.  «Русская традиционная празднично-обрядовая 

культура» К 

Углублённый  8 лет 6-18 

14.  «Родник» Базовый  3 года 6-11 

15.  «Специальный инструмент аккордеон (баян)» Базовый 7 лет 6-18 

16.  «Ансамблево-оркестровое музицирование» Базовый 7 лет 7-18 

17.  «Аккордеон с радостью» Базовый  4 года 6-18 

18.  «Коллективное музицирование» Базовый  4 года 7-18 

19.  «Ударные инструменты» Базовый  3 года 10-15 

20.  «Ансамблевое музицирование» «Весёлые нотки» на 

1 году К 

Общекультурный  1 год 7-9 

21.  «Эстрадный ансамбль» К Базовый  7 лет 6-18 

22.  «Сеньорита гитара» Базовый  5 лет 8-14 

23.  «Ансамбль ложкарей»  Общекультурный  4 года 6-15 

24.  «Задоринка» Общекультурный  2 года 6-11 

25.  Ансамбль «Цискари» Общекультурный  2 года 7-15 

Хореография 

26.  «Основы хореографии» К Базовый  7 лет 6-18 

27.  «Современный танец» Базовый  7 лет  6-17 

28.  «Бальные танцы» Углублённый  7 лет 7-18 

29.  «Хореографические фантазии» Базовый  5 лет 7-13 

30.  «Танец без границ» Базовый  5 лет 7-16 

31.  «Жизнь в движении» Базовый  3 года 6,5-16 

32.  «Народный танец» Общекультурный  5 лет 7-13 

33.  «Основы классического танца» Базовый  5 лет 6,5-12 

34.  «Хореография в цирковом искусстве» Базовый 6 лет 6,5-18 

35.  «Разноцветная акробатика» Базовый  6 лет 6,5-18 

36.  «Цирк – искусство сильных и ловких» Базовый  6 лет 6,5-18 

37.  «Цирковой скиппинг» Базовый  6 лет 6,5-18 

38.  «Эстетика движения» Базовый  3 года 10-18 

39.  «Русский народный танец» К Углублённый  8 лет 6-18 

40.  «Подиумный шаг»  Общекультурный  1 год 10-18 

41.  «Танцевальный калейдоскоп» Общекультурный  3 года 6,5-12 

42.  «Русский танец» Общекультурный  3 года 6,5-10 

43.  «Ритмы танца» Общекультурный  4 года 12-16 

44.  «Хип-хоп» Общекультурный  3 года 7-15 

Театр 
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 Наименование программы 
 

Уровень освоения Срок 
реализации 

Возраст 
учащихся 

45.  «Сценическая речь» Общекультурный  1 год  7-17 

46.  «Художественное слово» Базовый  3 года 7-16 

47.  «Я актёр» К Базовый  7 лет 6-18 

48.  «Основы актёрского мастерства»                 Общекультурный  1 год 9-15 

49.  «Театральные ступеньки» Базовый  5 лет 6-12 

50.  «Выразительная слово» Общекультурный 2 года 6-14 

ДПИ 

51.  «Конструирование и моделирование детской и 

подростковой одежды» 

Базовый 3 года 10-18 

52.  «Визаж» Общекультурный 1 год 10-18 

53.  «Рукодельница» Общекультурный  2 года 6-12 

54.  «Жар птица» Базовый  3 года 6-15 

55.  «Юный художник» Базовый 4 года 6,5-14 

56.  «Вдохновение и творчество» Базовый 4 года 6-14 

57.  «Мир искусства»                                                    Общекультурный 2 года 6-12 

58.  «Лоскутная мозаика» Общекультурный  2 года 7-12 

59.  «Бумагопластика» Общекультурный  2 года 7-10 

60.  «Творческий калейдоскоп» Общекультурный  3 года 6,5-14 

61.  «Русские узоры» Общекультурный  2 года 7-12 

62.  «Азбука рукоделия» Общекультурный  3 год 6-14 

 II. Социально-гуманитарная направленность 

63.  «Арт-терапия» Общекультурный  1 год 6-17 

64.  «Занимательный английский» Общекультурный  2 года 7-12 

65.  «Французский для детей»                                            Общекультурный  1 год 7-12 

66.  «Лидер» Общекультурный 1 год 12-17 

67.  «Литературное наследие» Базовый  3 года 10-14 

68.  «Литературная гостиная. Диалог культур» Базовый  3 года 14-16 

69.  «Основы этикета и культуры общения» Базовый  3 года 7-10 

70.  «Учимся общаться» Общекультурный 1 год 14-16 

III. Техническая направленность 

71.  Киностудия «Свет. Камера. Мотор» Общекультурный  1 год 10-16 

72.  «Информатика для любознательных»  Общекультурный  1 год 11-13 

73.  «Страна мультфильмов» Общекультурный 2 года 6-17 

74.  «Основы компьютерной верстки» Общекультурный 2 года 11-17 

IV. Естественнонаучная направленность 

75.  «В лабиринтах чисел» Общекультурный  1 год 11-13 

76.  «Занимательная математика» Общекультурный  1 год 14-16 

77.  «Умники и умницы» Общекультурный  1 год 15-17 

78.  «Юные биологи» Общекультурный  1 год 14-16 

79.  «Этот удивительный мир природы» Общекультурный  1 год 13-16 

80.  «Удивительное рядом» Общекультурный  1 год 14-17 

81.  «Химический многогранник» Общекультурный  1 год 15-18 

82.  «Шаг в науку» Общекультурный  1 год 14-15 

83.  «Физика в вопросах и ответах» Общекультурный  1 год  15-17 

V. Физкультурно-спортивная направленность 

84.  «Чирлидинг» Общекультурный  2 года 7-12 

85.  «Атлетическая гимнастика» Общекультурный  2 года 6-12 

86.  «Шахматы» Базовый  3 года 8-12 

87.  «Юные шахматисты» Общекультурный  2 года 6-16 

88.  «Настольный теннис» Общекультурный  3 года 7-16 

89.  «Пауэрлифтинг» Базовый  5 лет 13-18 

90.  «Восточные единоборства. Вьетнам» Базовый  5 лет 7-17  

91.  «Восточные единоборства. Ушу» Базовый  3 года 7-17  
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 Наименование программы 
 

Уровень освоения Срок 
реализации 

Возраст 
учащихся 

92.  «Баскетбол» Общекультурный 1 год 7-17 

93.  «Волейбол» Общекультурный  2 года 11-15 

94.  «Школа силы и выносливости» Общекультурный  3 года 8-18 

95.  «Акробатический Рок-н-ролл» Общекультурный 2 года 10-12 

VI. Туристско-краеведческая направленность 

96.  «Юные туристы-спасатели» Углублённый  7 лет 10-18 

97.  «Города мира и России» Общекультурный  1 год 10-16 
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Учебно-производственный план на 2021-2022 учебный год  
Государственного бюджетного  учреждения  дополнительного образования    

Центра внешкольной работы с детьми, молодёжью и взрослыми Центрального района Санкт-Петербурга 
   

№ Направленность 

Кол-во групп Кол-во обуч-ся Распределение групп по кол-ву часов в неделю Педагог. Концерт   

1
го

д
 

2
го

д
 

3
 г

о
д

 и
 

д
р

. в
се

го
 

1
го

д
 

2
го

д
 

3
 г

о
д

 и
 

д
р

. в
се

го
 

1 год 2год 3 год и др. нагрузка нагрузка   

2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 10       

1 Художественная 62 44 115 221 997 662 1183 2842 10 28 24 0 4 9 29 2 5 13 87 10 0 1174 288   

2 Техническая 12 0 0 12 180 0 0 180 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52     

3 

Физкультурно-

спортивная 14 11 10 35 210 132 100 442 0 14 0 0 0 7 4 0 0 0 10 0 0 168     

4 

Туристско-

краеведческая 4 2 1 7 60 24 10 94 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 44     

5 

Социально-

гуманитарная 4 7 4 15 60 84 40 184 0 2 2 0 0 2 5 0 0 4 0 0 0 74     

6 

Естественно-

научная 17 0 0 17 255 0 0 255 0 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70     

  
Итого по 

ЦВР: 
  113 64 130 307 1762 902 1333 3997 20 292 174 8 8 72 228 32 10 68 582 88 0 1582 288  

                           

 Заместитель директора по УВР                                                           Я.В. Батманова      
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