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Пояснительная записка к учебному плану 

 

        Учебный план МБУ ДО «Районный Дом творчества» направлен на реа-

лизацию целей и задач дополнительного образования детей, разработан с це-

лью обеспечения необходимых условий  для личностного развития, профес-

сионального самоопределения, творческой деятельности детей и подростков, 

формирования их общей культуры, адаптации личности к жизни в обществе, 

организации содержательного досуга. 

Учебный план отражает особенности Дома творчества как многопро-

фильного образовательного учреждения дополнительного образования, за-

крепляет системную целостность образовательной деятельности, интересы 

детей, их родителей, востребованность учреждения в социуме. 

 Структура учебного плана обозначает основные направления, по кото-

рым целенаправленно развивается совместная творческая деятельность детей 

и взрослых; отражена направленность интересов педагогов, разработавших и 

реализующих образовательные программы, учитывающие особенности детей 

(по возрасту, развитию, интересам), родителей, заинтересованных в развитии 

творческих способностей и дарований своих детей. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных  докумен-

тов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) Гене-

ральной Ассамблеи OOН от 20 ноября 1959 г.); 

4. Конвенция о правах ребенка. (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас-

самблеи от 20 ноября 1989 года); 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утв. приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008); 

6. «Примерные требования к программам дополнительного образования де-

тей» (Приложение к письму Минобрнауки  России от 11.12.2006 № 06-

1844); 

7. СанПиН  2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

8. Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утв. Постановлением Прави-

тельства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП); 

9.  Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 6850 от 

29.06.2015 г. 

10. Административный регламент  предоставления муниципальной услуги  

«Организация предоставления детям дополнительного образования раз-

личной направленности»; 
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11. Устав МБУ ДО «Районный Дом творчества»; 

12. Программа развития МБОУ ДО «Районный Дом творчества» на 2014-

2019 гг.; 

13. Образовательная программа МБУ ДО «Районный Дом  творчества» на 

2017-2018 учебный год. 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной нагрузки обуча-

ющихся в соответствии с требованиями к программе дополнительного обра-

зования: обучающиеся первого года обучения занимаются не более 4 часов, 

второго и последующих годов обучения – 6 часов в неделю. Допускаются 

следующие формы занятий: групповые, по подгруппам и индивидуальные. 

Учреждение организует работу в течение всего календарного года. 

Учебные занятия начинаются для обучающихся второго и последующих лет 

обучения 1 сентября, для обучающихся первого года обучения – не позднее 

15 сентября.  

В каникулярное время, праздничные и выходные дни ДТ работает по 

специальному расписанию и плану. В период школьных каникул помимо 

учебных занятий для обучащихся ДТ проводятся массовые мероприятия. До-

пускается работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, 

перенос занятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревно-

вания, конкурсы, концерты, экскурсии, творческие встречи. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

указанные в плане, апробированы в учебном процессе и утверждены педаго-

гическим советом районного Дома творчества и (или) муниципальным Коор-

динационно-методическим советом управления образования. 

Учебный план является нормативным документом, определяющим рас-

пределение учебного времени, отводимого на изучение различных образова-

тельных программ по следующим направленностям: 

1. Техническая 

2. Художественная 

3. Социально-педагогическая 

1. Программы  технической направленности предусматривают расширение 

технического кругозора, развитие пространственного мышления, формиро-

вание устойчивого интереса к технике и технологии у обучающихся. 

Техническая направленность представлена объединениями: 

1. Яхт-клуб «Парус»; 

2. Радио-клуб «Волна»; 

3. «Робототехнические системы»; 

4. «Мой робот»; 

5. «Конструирование технических объектов»; 

6. «Техническое моделирование»; 

7. «Авиамоделирование». 

2. Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, художественных способно-

стей детей, формируют у детей практические умения и навыки в различных 
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техниках декоративно-прикладного творчества, прививают любовь к при-

кладному искусству, развивают воображение.  

Художественное образование осуществляется в процессе освоения со-

держания дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-

грамм художественного и декоративно-прикладного творчества: 

1. «Дизайн  быта»; 

2.  «Калейдоскоп творчества»; 

3.  «Декор»;  

4.  «Живое слово»; 

5. «Затейник» (модули «Ритмопластика», «Игровая деятельность»; «Де-

коративно-прикладное творчество»); 

6. «Азбука танца»; 

7. «Люди и куклы» (модули «Начинающий актер», «Мастерская костю-

мера» 

8. «Сюрприз» (модуль «Сувенир»). 

 

3. Приоритетной задачей объединений социально-педагогической 

направленности  является социальное и профессиональное самоопределение 

обучающихся, формирование гражданского самосознания и развитие моти-

вации личности к познанию и творчеству. Реализация программ социально-

педагогической направленности способствует адаптации личности в различ-

ных социальных кругах, социализации ребѐнка в образовательном простран-

стве. 

В учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные (об-

щеразвивающие) программы социально-педагогической направленности:  

1. «Наука и жизнь»; 

2. «Эрудит»; 

3. «Школа вожатского мастерства»; 

4. «Почемучка» (модули «Математические ступеньки», «Развитие речи и 

памяти», «Мир вокруг нас. Истоки». 

5. «Веселая азбука», 

6. «Вокруг света – вокруг цвета» (модули: «Изодеятельность», «Англий-

ский язык» 

7. Адаптированная дополнительная программа «Солнце в руках». 

Освоение дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ сопровождается вводным и текущим контролем, промежуточной и 

итоговой аттестацией обучающихся. 

Сроки проведения аттестации обучающихся детских объединений:  

 вводный контроль - сентябрь,  

 текущий контроль – в течение учебного года, 

 промежуточный  контроль  - декабрь-январь,  

 итоговая аттестация – май – июнь. 
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Показатели и формы оценки результатов  аттестации: 

- Теоретическая подготовка: 

1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического 

плана программы) - соответствие теоретических знаний ребенка программ-

ным требованиям, 

2. Владение специальной терминологией  - осмысленность и правиль-

ность использования специальной терминологии . 

- Практическая подготовка: 

1.Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по ос-

новным разделам учебно-тематического плана программы) - соответствие 

практических умений и навыков программным требованиям, 

2.Владение специальным оборудованием и оснащением - отсутствие за-

труднений в использовании специального оборудования и оснащения. 

Формы диагностики уровня теоретической подготовки: беседа, вик-

торина, выставка-презентация, дискуссия, зачет, игровая программа, кон-

трольное аудирование, наблюдение, опрос, проверочная работа,  самостоя-

тельная работа, собеседование, тестирование, упражнения, решение логиче-

ских задач, головоломок, кроссвордов. 

Формы выявления уровня практической подготовки – самостоя-

тельная практическая работа, выставка-презентация, соревнование, защита 

проекта, игровая программа, отчетный концерт, конкурс, творческая работа, 

проведение экскурсий, стендовая оценка и ходовые испытания моделей. 

Для обучающихся по дополнительным общеобразовательным програм-

мам стартового уровня оценивание по показателям «Владение специальной 

терминологией» и «Владение специальным оборудованием и оснащением» 

не обязательно. 
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У Ч Е Б Н Ы Й   П Л А Н 

МБУ ДО «РАЙОННЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
1.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Название программы Ф.И.О. педагога количество часов и учебных групп по ступеням и годам обучения Пед. 

нагрузка, 

кол-во 

групп 

1 ступень 

(4-9 лет) 

2 ступень 

(10-14 лет) 

3 ступень  

(15-18 лет) 

1 2 3-4 1 2 3-4 1 2 3-4 

1.  Дизайн быта Конева Т.Д.     6/1     6/1 

2.  «Затейник», ритмопла-

стика 

Самсонова Е.Н. 12/6         12/6 

Кизенко А.К. 2/1         2/1 

Пономарева Е.В. 2/1         2/1 

3.  «Калейдоскоп творче-

ства» 

Самсонова Е.Н. 4/1   2/инд 

2/инд 

2/инд 

     10/4 

4.  «Затейник», игровая де-

ятельность 

Пономарева Е.В. 6/6         6/6 

Смирнова Е.М. 2/2         2/2 

5.  «Затейник», декоратив-

но-прикладное творче-

ство 

Самсонова Е.Н. 1/1         1/1 

6.  «Декор» Шубитидзе Э.Г.      6/1    6/1 

7.  «Сюрприз», «Сувенир» Подзолкова Т.П.    2/инд.      2/1 

8.  «Живое слово» Казак Г.Р.    2/инд. 

4/1 

     6/2 

9.  «Люди и куклы», 

«Начинающий актер» 

Казак Г.Р.    2/1      2/1 

10.  «Люди и куклы», «Ма-

стерская костюмера» 

Кизенко А.К.    2/1      2/1 

11.  «Азбука танца» Польшина Т.Н.     6/1     6/1 

             Итого: 29/18   18/8 12/2 6/1    65/29 
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   2.СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

№ Название программы Ф.И.О. педагога количество часов и учебных групп по ступеням и годам обучения Пед. 

нагрузка, 

кол-во 

групп 

1 ступень 

(4-9 лет) 

2 ступень 

(10-14 лет) 

3 ступень  

(15-18 лет) 

1 2 3-4 1 2 3-4 1 2 3-4 

1.  «Почемучка», «Мир во-

круг нас. Истоки» 

Горбачева Е.Г. 8/8         8/8 

2.  «Веселая азбука» Ковалева Р.В.  12/4        12/4 

Смирнова Е.М.  12/4        12/4 

3.  «Почемучка», математи-

ческие ступеньки 

Ковалева Р.В.  8/4        8/4 

Смирнова Е.М.  8/4        8/4 

4.  «Солнце в руках» Подзолкова Т.П. 2/инд         2/1 

5.  «Наука и жизнь» Подзолкова Т.П. 12/12         12/12 

6.  «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. 12/12         12/12 

7.  «Почемучка», «Развитие 

речи и памяти» 

Апаршева Т.Н. 8/8         8/8 

8.  «Вокруг света – вокруг 

цвета», английский язык 

Кизенко А.К. 6/6         6/6 

Ковалева Р.В. 2/2         2/2 

9.  «Вокруг света – вокруг 

цвета», ИЗО 

Подзолкова Т.П.  8/8        8/8 

10.  «Школа вожатского ма-

стерства» 

Горбачева Е.Г.       1/1   1/1 

Кизенко А.К.       1/1   1/1 

Казак Г.Р.       1/1   1/1 

Пономарева Е.В.       1/1   1/1 

                                                           Итого: 50/49 48/24     4/4   102/77 
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 3.ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ                                        

№ Название программы Ф.И.О.  

педагога 

количество часов и учебных групп по ступеням и годам обу-

чения 

Пед. 

нагрузка, 

кол-во 

групп 
1 ступень 

(6-9 лет) 

2 ступень 

(10-14 лет) 

3 ступень 

(15-18 лет) 

1 2 3-4 1 2 3-4 1 2 3-4 

1. Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф.    8/2 6/1 6/1    20/4 

2. Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И.    12/3  6/1    18/4 

3. «Робототехнические 

системы» 

Апаршев С.А.    4/1      4/1 

4. «Мой робот» Апаршев С.А.    4/1      4/1 

5.  «Техническое моде-

лирование» 

Лычев С.С.       8/2 

2/инд 

  10/3 

6. «Авиамоделирование» Лычев С.С.    8/2      8/2 

7. Конструирование тех-

нических объектов 

Конева Т.Д. 12/12         12/12 

                                                           Итого: 12/12   36/9 6/1  12/2 10/3   76/27 
 

 

 

ИТОГО: 

№ Направленность Количество часов и учебных групп по ступеням и годам 

 обучения 

Итого ча-

сов/групп 

1 ступень 

(6-9 лет) 

2 ступень 

(10-14 лет) 

3 ступень  

(15-18 лет) 

1 2 3-4 1 2 3-4 1 2 3-4 

1.  Художественная 29/18   18/8 12/2 6/1    65/29 

2.  Социально-педагогическая 50/49 48/24     4/4   102/77 

3.  Техническая 12/12   36/9 6/1  12/2 10/3   76/27 

                Всего 91/79 48/24  54/17 18/3 18/3 14/7   243/133 
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Приложение к учебному плану 

Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

МБУ ДО «Районный Дом творчества» 

на  01.09.2017 года. 
№ Название программы Кто реализует Тип программы Срок реа-

лизации 

Техническая направленность 

1.  1 «Яхт-клуб «Парус» Безрукий М.Ф. Модифицированная 3 года 

2.  2  «Радио-клуб «Волна» Гречихин А.И. Авторская 3 года 

3.  3 «Конструирование тех-

нических объектов» 

Конева Т.Д. Экспериментальная  1 год 

4.  4 «Робототехнические 

системы» 

Апаршев С.А. Экспериментальная  1 год 

5.  5 «Мой робот» Апаршев С.А. Экспериментальная 1 год 

6.  6 «Техническое модели-

рование» 

Лычев С.С. Авторская  1 год 

7.  7 «Авиамоделирование» Лычев С.С. Экспериментальная 1 год 

Художественная направленность 

8.  1  «Дизайн быта» Конева Т.Д. Авторская 4 года 

9.  2  «Калейдоскоп творче-

ства» 

Самсонова Е.Н. Авторская 2 года 

10.  3 «Декор» Шубитидзе Э.Г. Авторская  3 года 

11.  4 «Живое слово» Казак Г.Р. Авторская  2 года 

12.  5 «Затейник» Самсонова Е.Н. 

Пономарева Е.В. 

Смирнова Е.М. 

Кизенко А.К. 

Авторская 1 год 

13.  6 «Люди и куклы» Казак Г.Р. 

Кизенко А.К.,  

Экспериментальная 1 год 

14.  7 «Азбука танца» Польшина Т.Н. Авторская  3 года 

15.  8 «Сюрприз» Подзолкова Т.П. Авторская  1 год 

Социально-педагогическая направленность 

16.  1 «Солнце в руках» Подзолкова Т.П. Авторская 1 год 

17.  2 «Веселая азбука» Смирнова Е. М. 

Ковалева Р.В. 

Модифицированная 2 года 

18.  3 «Почемучка» Смирнова Е.М., 

Горбачева Е.Г., 

Апаршева Т.Н. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

19.  4 «Эрудит» Шубитидзе Э.Г. Авторская 1 год 

20.  5 «Вокруг света – вокруг 

цвета» 

Кизенко А.К.,  

Подзолкова Т.П. 

Ковалева Р.В. 

Авторская 2 года 

21.  6 «Наука и жизнь» Подзолкова Т.П. Авторская 1 год 

22.  7 «Школа вожатского 

мастерства» 

Горбачева Е.Г. 

Кизенко А.К. 

Казак Г.Р. 

Пономарева Е.В. 

Авторская 1 год 

 
 


