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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

К   УЧЕБНОМУ   ПЛАНУ 

 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» осуществляет реализацию дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительных общеразвивающих программ). Учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества №4» составлен на 

основании требований ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 2020 года , 

приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (с изменениями и дополнениями), СП 

2.4.3648-20 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28), лицензии 

(серия 42ЛО1 № 0002363, № 15325 от 18.09.2015 г.), Устава МБУ ДО «Дом детского творчества №4» и других локальных 

нормативных актов, регламентирующих деятельность учреждения, по следующим направленностям: 

 естественнонаучная; 

 социально – гуманитарная; 

 художественная; 

 туристско - краеведческая; 

 физкультурно - спортивная; 

 техническая. 

Для реализации учебного плана предусматривается создание максимально благоприятных условий для раскрытия и 

развития духовных, физических, творческих способностей ребенка через: 

 личностно – ориентированный подход к воспитанию и обучению; 

 использование различных наиболее результативных форм занятий, новых технологий, диагностических      

систем, элементов театральной педагогики и т.п.; 

 развитие у ребенка мотивации на самовыражение, самосовершенствование и самоопределение; 

 формирование активной гражданской  позиции; 

 формирование тесного содружества Педагог – Ребенок – Родители. 

 

Структура учебного плана Дома детского творчества отражает различные стороны дополнительного образования детей 

от 5 до 18 лет. 

 

Учебный план Дома детского творчества формируется на следующих основополагающих принципах: 
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 принцип вариативности предполагает свободный выбор деятельности, создание условий для успешных действий 

ребенка в соответствии с его способностями и возможностями; 

 принцип  комплексности дает возможность охватить основные направления развития ребенка, предусмотреть систему 

мер по охране и укреплению здоровья детей; 

 принцип преемственности и непрерывности обеспечивает единство действий и взаимодействия Дома детского 

творчества, детского сада, школы, семьи в достижении общих целей воспитания ребенка. 

 

Начало учебного года – 13 сентября. Продолжительность учебного цикла составляет 34 недели. В пределах этого 

периода распределение объема часов между учебными занятиями, воспитательными мероприятиями и концертной 

деятельностью в структурных подразделениях осуществляется в зависимости от возрастных особенностей, пожеланий 

родителей и из–за того, что в каникулярное время работа в объединениях ведется по специальным планам. Обоснование 

прописывается в дополнительных общеобразовательных программах. В каникулярное время Дом творчества может 

открывать в установленном порядке лагеря, создавать различные объединения с постоянным и переменным составом детей, 

организовывать и проводить воспитательную работу.    

Часовая учебная нагрузка на одного учащегося в каждом объединении (структурном подразделении) распределяется с 

учетом года обучения, возрастных, физических, физиологических и других возможностей детей, их личной 

заинтересованности. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеразвивающим программам различной 

направленности по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Продолжительность занятия, 

предельная наполняемость в группах определяется дополнительной общеразвивающей программой каждого объединения и 

санитарными  правилами, исчисляется академическими часами и варьируется от одного до четырех часов.  

Для детей дошкольного возраста 5-6 лет продолжительность одного академического часа занятия составляет не более  

25 минут. Для младших школьников - от  30 до 40 минут (30 минут для первых классов, для остальных – 40 минут). Для  

детей среднего и старшего школьного возраста продолжительность одного академического часа занятия составляет 40 минут. 

Недельная нагрузка в творческих группах, группах спортивного мастерства и для одаренных детей может достигать 12 часов 

в неделю. При проведении теоретических занятий продолжительностью более одного академического часа в день через 

каждые 30 – 40 минут, как правило, организуется 10 - минутный или более перерыв. При проведении занятий 

продолжительностью 25 минут, а также продолжительностью 30 – 40  минут, но не загруженных теоретическими заданиями 

и  включающих разнообразную творческую практическую деятельность, физическую культуру и динамические паузы, 

возможна организация перерывов длительностью 5 минут. Если есть необходимость в проведении занятий без перемен, то в 

дополнительной общеразвивающей программе объединения прописывается обоснование и указывается время на подготовку 

к занятию, на уборку рабочего места по окончании его. 
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Количество групп в Учреждении зависит от числа зачисленных учащихся, сроков реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и условий, созданных для осуществления образовательной деятельности. Зачисление детей для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. Наполняемость групп определяется 

дополнительными общеразвивающими программами в соответствии с характером деятельности, возрастными особенностями 

учащихся и может состоять из 7 человек. Группы могут формироваться из учащихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы). Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

Интеграция творческих коллективов требует создания комплексных программ. Интегрированный подход к обучению 

предусматривает взаимопроникновение различных областей науки и культуры, исследование одной и той же проблемы с 

разных позиций, формирование единой картины мира, что способствует разностороннему и целостному развитию детей за 

счет объединения образовательных, воспитательных и развивающих возможностей разных видов деятельности.                                                                                 

Культурно – досуговая и рекреационная функции являются равнозначными наряду с обучением и развитием. 

В учебном плане дополнительных общеразвивающих программ отводятся специальные часы для работы с творческими 

группами, одаренными детьми, а также для занятий по свободному выбору. 

Подведение итогов образовательной деятельности проводится в форме творческих отчетов, концертов, выставок, 

ярмарок, итоговых занятий, конкурсов, походов выходного дня и др. 

Направленность общей комплексной программы объединения (структурного подразделения) определяется ее целями и 

задачами с учетом направленностей входящих в нее дополнительных общеразвивающих программ. 

Проблема раннего включения детей в систему дополнительного образования решается реализацией комплексных 

программ групп раннего развития  «Росток», «Развивай-ка», «Академия дошкольников» социально-гуманитарной 

направленности. Программы рассчитаны на детей дошкольного возраста от 5 лет. Они  предусматривает  организацию 

деятельности детей, как на занятиях, так и в нерегламентированных видах деятельности в свободное  время пребывания в 

Доме детского творчества.  Главная цель программы - ранняя адаптация детей в социуме и подготовка к школе.  

Основная цель программ театрального объединения – воспитание чувств, эстетической культуры, эмоциональной 

отзывчивости, развитие исполнительских способностей детей и формирование у них интереса к театральному искусству. 

Главная цель работы с детьми по месту жительства - организация содержательного досуга и привлечение к 

разнообразным видам творческой деятельности учащихся, включение подрастающего поколения в жизнь общества и 

формирование у детей и подростков общечеловеческих ценностей. Дополнительные общеразвивающие программы 

подростковых клубов «Бригантина», «Дружба», «Космос» адресованы детям дошкольного, младшего, среднего и старшего 

возраста. Одна из самых важных задач деятельности подростковых клубов - осуществление ранней докриминогенной 

профилактики безнадзорности и правонарушений. Цель работы с детьми и подростками, требующими особое внимание, 

посредством дополнительных общеразвивающих программ привлечь «трудных» подростков в клуб, заинтересовав тем или 
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иным видом деятельности. Дополнительные общеразвивающие программы подростковых клубов направлены на 

осуществление гражданского образования детей и подростков, профориентации, развитие художественного вкуса и 

реализацию творческих способностей детей, создание благоприятной психологической обстановки и успешности 

обучающихся. 

Для реализации учебного плана Дом творчества имеет необходимое материальное и кадровое обеспечение. 

Дополнительные общеразвивающие программы в течение учебного года путем внесения изменений могут исключаться либо 

вводиться в учебный план, не превышая пределы муниципального задания. 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

(51 шт.) 

Уровень Возраст 

обучаю

щихся/ 

уровень 

образова

ния 

Количеств

о 

обучающи

хся в 

группе  

Срок 

обучени

я 

 

Количество часов по годам 

обучения 

1 2 3 4 5 6 

12 Социально-гуманитарная 

направленность 

          

1 Веселый английский  стартовый 6-9 7-12 1 68      

2 Калейдоскоп игр стартовый 7-11 8-14 2 34 

68 

136 

34 

68 

136 

    

3 Сотвори себя базовый 14-18 8-12 3 204 204 204    

4 Клуб «Патриот» стартовый 13-18 10-15 1 136      

5 Планета ЮИД базовый 7-12 7-12 2 204 204     

6 Профессии от А до Я стартовый 6-9  7-12 3 34 34 34    

7 Школа КВН  базовый 11-18 7-10 4 204 204 204 306   

8 Мудрый светофор стартовый 5-7 8-15 2 34 34     

9 К.п. групп раннего развития 

«Росток»: 

стартовый 5-7 8-12 2 340 340     

 Умка     68 68     
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 Веселый английский     68 68     

 Страна мастеров     68 68     

 Азбука здоровья     68 68     

 Занимательная математика     68 68     

10 К.п. «Развивай-ка»: стартовый 5-7 7-10 2 272 272     

 Мастерилка     68 68     

 Экологические тропинки     68 68     

 Умка     136 136     

11 К.п. «Академия дошкольников»: стартовый 5-7 7-12 2 272 340     

 Умка     68 68 

136 

    

 Делай и играй     68 68     

 Азбука здоровья     68 68     

 Успешный ребенок     68 68     

12 Mr. English базовый 9-12 7-12 1 34 

136 

     

4 Физкультурно-спортивная 

направленность 

          

1 Белая ладья базовый 7-17 7-18 5 136 136 136 136 136  

2 Фитнес-аэробика стартовый 5-12 7-15 2 34 

136 

34 

136 

    

3 Конфетти  стартовый 5-7 7-15 2 204 204     

4 Конфетти стартовый 6-11 7-15 3 204 204 204    

3 Естественнонаучная 

направленность 

          

1 Азбука здоровья базовый 6-10 8-15 3 34 

68 

34 

68 

34 

68 

   

2 Природа и фантазия базовый 7-12 7-12,  

7-10, 7-10 

3 136 

204 

204 204    

3 Природа и мы стартовый 7-10 8-15 2 34 

68 

34 

68 
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1 Туристско-краеведческая 

направленность 

          

1 К.п. «Красота родного края»: стартовый 7-10 7-12 1 510      

 Кузбасс-мой край родной     102      

 Палитра Кузбасса     204      

 Защитники природы     204      

6 Техническая направленность           

1 Конструирование из бумаги базовый 7-12 7-12, 7-10 2 136 

204 

136 

204 

    

2 Лего-мастер стартовый 6-11 7-10 1 68 

136 

204 

     

3 One-shot Комикс базовый 9-16  7-15 1 204      

4 Юный конструктор стартовый 7-10 7-14 1 34 

68 

     

5 К.п. «Виртуозы»: стартовый 7-10 7-12 1 374 

510 

     

 Начальное техническое 

моделирование 

    136 

204 

     

 Лего-мастер     136 

204 

     

 Развивающие игры     102      

6 К.п. «Мир конструирования»: стартовый 7-8 8-10 1 408      

 Конструирование из бумаги     204      

 Лего-мастер     204      

24 Художественная направленность           

1 Изобразительное декоративно-

прикладное творчество 

базовый 6-13 7-12 4 68 

136 

68 

136 

68 

136 

68 

136 

  

2 Изобразительное искусство  базовый 6-10 6-15 4 34 

68 

136 

68 

136 

204 

68 

136 

68 

136 
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204 

3 Азбука красок стартовый 5-7 7-12 2 136 136     

4 Рукодельница базовый 7-12 7-10 2 136 136     

5 Академия рукоделия базовый 7-12 7-15,  

7-12, 8-10 

2 136 

204 

136 

204 

    

6 Step by step базовый 5-12 7-15 3 136 

204 

204 204    

7 В мире песен стартовый 6-9 7-12 1 34 

68 

     

8 Гитарная песня базовый 10-18 7-15, 7-12, 

7-10 

3 136 136 

204 

136 

204 

   

9 Песни под гитару стартовый 7-10 7-15 1 34 

68 

     

10 Умелые ручки базовый 7-14 8-10, 8-10, 

6-8 

3 136 204 204    

11 Актерская грамота подросткам продвинутый 9-18 7-15 6 136 

204 

136

204 

102

136 

204 

306 

136

204 

306 

136

204 

306 

136

204 

306 

12 Сценическая речь базовый 9-18 7-15 5 68 

136 

68 

136 

102

136

204 

136 136

204 

 

13 Красота движений базовый 9-18 7-15 4 68 

102 

136 

68 

136 

 

68 

136 

204 

68 

136 

204 

  

14 Моделирование костюма базовый 11-18 7-10 3 204 204, 

306 

204 

306 

   

15 Основы создания костюма базовый 7-10 7-10 3 136 136 136    

16 В мире танца стартовый 5-7 8-12 2 136 136     

17 В мире танца  базовый 7-10 8-12 3 136 136 

204 

136 

204 

   



 9 

18 Серпантин базовый 7-11 6-14 2 68 68     

19 Классический танец базовый 7-18 7-17 5 136 136 204 204 204

306 

 

20 Театральное искусство базовый 5-12 7-15 4 34 

68 

102 

136 

204 

34 

68 

102 

136 

204 

34 

68 

102 

136 

204 

 

34 

68 

102 

136 

204 

238 

  

21 Эстрадный вокал базовый 8-17 7-12 2 136 136

204 

    

22 Музыка и пение базовый 7-17 7-10 5 68 

136 

136 136 136 136

204 

 

23 Искусство речи базовый 7-10 7-15 2 68 68     

24 Первые шаги на сцену базовый 7-10 7-15 2 68 68     

 

 


