


Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» на 2018-2019 учебный год составлен на основе  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,  

Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по общеобразовательным программам,  СанПиН  

(Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей), программ обучения 

дополнительного образования детей, Устава  МБОУ ДО ДДТ, Правил внутреннего трудового распорядка, методических 

рекомендаций по финансированию реализации основных образовательных программ дополнительного образования детей (для 

учреждений дополнительного образования детей системы образования) (Приложение к письму Минобрнауки России от 

19.10.2006 № 06-1616). 

Образовательная  деятельность  МБОУ ДО ДДТ представлена широким спектром дополнительных общеобразовательных   

общеразвивающих программ по следующим  направленностям: 

• физкультурно-спортивной; 

• художественной; 

• технической; 

• туристско-краеведческой; 

• социально-педагогической; 

• естественнонаучной. 

С 1 сентября 2018 года МБОУ ДО ДДТ осуществляет свою работу в следующих объединениях: «Авиамоделирование», 

«Конструирование», «Поем вместе», «Живая планета», «Знаю и люблю свой край», «Музей минерарлов Кольского края», 

«Театральный коллектив «Маяк», «Волонтер», «Школа ведущих», «Тестопластика», «Скоро в школу», «Компьютер-твой друг», 

«Компьютерная графика и анимация», «Мир-3D», «Ритмика», «Ритмика для малышей», «Танцевальный коллектив «Импульс», 

«ABC», «Художественная роспись», «Клуб’ОК», «Текстильная фантазия», «Общение без границ». Так же свою работу 

продолжает общественное объединение «Шахматы». 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» 

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 

учебного процесса: учебные занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые учебные занятия, мастер-

классы, показательные выступления, театральные постановки, туристические походы, учебные игры, консультации, соревнования 

В  учебный план включено 6 направленностей  образовательных программ. 

1) Физкультурно-спортивная направленность представлена творческими  объединениями: «Ритмика для малышей», 

«Ритмика», «Танцевальный коллектив «Импульс», а также общественным объединением «Шахматы». 

Цель  направленности: содействие правильному физическому развитию  и оздоровлению обучающихся. 

Задачи направленности: 

• Укрепление здоровья, закаливание организма. 

• Воспитание привычки к систематическим  самостоятельным занятиям физической культурой  и спортом. 

• Привитие необходимых гигиенических навыков и умений. 

Физкультурно-спортивная  направленность реализуется по программе обучения со сроком реализации 1 год, программный 

материал составляется отдельно для каждой возрастной группы с указанием содержания теоретических и практических занятий.  

2) Художественная направленность  представлена  творческими объединениями: «Тестопластика», «Художественная 

роспись», «Театральный коллектив «Маяк», «Поем вместе», «Клуб’ОК», «Текстильная фантазия». 

Цель  направленности:  содействие  развитию творческой  и познавательной активности обучающихся. 

Задачи направленности: 

•  Изучение декоративно-прикладного, изобразительного, театрального искусства. 

• Отработка  умения самостоятельно систематизировать и использовать материал по  народному искусству для творческой 

работы. 

•  Ознакомление  с творческой лабораторией художников, музыкантов, мастеров, поэтов и писателей и др. 



Программы этой направленности рассчитаны  на срок реализации  1 год обучения обучения. 

3) Техническая  направленность включает   объединения  «Мир 3D», «Компьютерная графика и анимация», «Компьютер 

– твой друг», «Медиадизайн», «3D студия», «Авиамоделирование», «Конструирование». 

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 в сфере научно-технического творчества. 

• Приобретение технических знаний  на основе разносторонних занятий. 

• Привитие стойкого интереса к занятиям 

• Воспитание дисциплинированности, трудолюбия, чувства товарищества. 

Программы этой направленности рассчитаны  на срок реализации  1 год. 

4) Туристско-краеведческая направленность представлена творческими объединениями: «Знаю и люблю свой край»,              

«Музей минералов Кольского края». 

Цель  направленности: дать знания об  истории родного края, научить пользоваться дарами Кольского края, любить и 

беречь природу, добиваться поставленной цели через преодоление препятствий в дальних походах. 

Задачи направленности: 

• Формирование навыков овладения основами  туризма. 

• Углубление и расширение специальной экскурсионной подготовки. 

• Формирование навыков и умений для ведения собирательской, учетно-хранительской и культурно-просветительской 

работы. 

5) Социально-педагогическая  направленность представлена   объединениями: «Скоро в школу», «Общение без границ», 

«АВС», «Волонтер». 



Цель направленности: развитие потребности обучающихся в получении знаний в области информационных технологий 

посредством личного контакта, обучение иностранному языку.  

Задачи направленности: 

• Развитие логического мышления, повышение интеллектуального уровня; 

• Совершенствование языковой  подготовки. 

• Вовлечение наибольшего числа воспитанников в изучение и пропаганду здорового образа жизни. 

Программы этой направленности рассчитаны  на срок реализации  1 год. 

6) Естественнонаучная направленность представлена объединением «Живая планета».  

Цель  направленности: дать знания о животном и растительном  мире родного края, научить ухаживать за животными и 

цветами, вовлечение в исследовательскую деятельность, обучающихся младшего школьного возраста. 

Задачи направленности: 

• Формирование навыков овладения знаниями о животном и растительном мире Кольского края. 

• Углубление и расширение специальных знаний. 

• Формирование навыков и умений  для ведения  исследовательской деятельности 

Начинаются  занятия  в  МБОУ ДО ДДТ  с 3 сентября, продолжительность учебного года  36 учебных недель. 

Объем педагогических часов определен на основе нормативных показателей организации образовательного процесса и 

Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества».  

Учебный план муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского 

творчества» предусматривает  необходимое  количество часов на освоение общеобразовательных программ по  различным  

направленностям и определяет  нагрузку детей различных возрастных групп, согласно их физиологическим возможностям,  

рекомендациям  СанПиН  и с учетом их  занятости.  

Наполняемость групп  10 - 15 человек,  по подгруппам (подгруппа состоит из 5-8 человек), согласно Уставу МБОУ ДО  

ДДТ.  



После  каждых  45 минут занятий проводится обязательный  перерыв или физкультминутка - 15 минут.  

В творческих объединениях  с использованием компьютерной техники занятия проводятся с подгруппой 6 человек (по 

количеству компьютеров). Занятие состоит из теоретической части (10 минут), физкультминутки (5 минут), практической части 

(15 минут) и  игровой части (10 минут).  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут. Для детей до 10 лет 2 раза по 30 минут. 

Занятия с дошкольниками проводятся 30 минут с перерывами на отдых от 5 до 10 минут в зависимости от программы и по 

подгруппам. 

Содержание и организация образовательной деятельности в МБОУ ДО ДДТ определяется  модифицированными  

общеобразовательными общеразвивающими  программами, в основу которых положены примерные или авторские  программы  

дополнительного образования детей, рекомендованные Министерством образования РФ, Управлением воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи. Программы разработаны для реализации в учреждении  с учетом  особенностей, 

возраста и уровня подготовки обучающихся.  

Особенности организации 

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества»                   

в 2018-2019  учебном году   реализуется  36  дополнительных   общеобразовательных программ и 1 программа общественного 

объединения «Шахматы». Организация образовательной деятельности  МБОУ ДО ДДТ характеризуется следующими 

особенностями. 

обучающиеся приходят на занятия  по расписанию,   в свободное от основной учебы 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; 



• каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их (*Устав МБОУ ДО ДДТ). 

По продолжительности реализации  преимущественно  это программы – долгосрочные. 

По форме организации образовательного процесса:  преобладает групповая форма работы, а также используется работа в 

подгруппах.  

По возрасту программы рассчитаны на следующие группы обучающихся:  дошкольники,  младшие школьники, школьники 

средней ступени  и школьники старшей  ступени (дети от 5 лет  до 18 лет).  

Образовательное пространство МБОУ ДО ДДТ позволяет достичь главной цели - максимального раскрытия творческих 

способностей ребенка, создания условий для самореализации и профессиональной  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. 

• Сформированность знаний, умений, навыков до уровня максимального раскрытия 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. 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Творческое объединение Программы дополнительного образования 1 год Итого 

 групп дети часы групп дети часы 

Художественная направленность 

1.  Художественная роспись 

Калейдоскоп  росписей 1 10 6 1 10 6 

Завиток 1 10 6 1 10 6 

Узоры 1 10 4 1 10 4 

Творческая мастерская  «Сувенир» 1 10 2 1 10 2 

2.  Тестопластика 

Крошка 2 36 8 2 36 8 

Мукосолька 1 10 4 1 10 4 

Юные мастера 1 10 6 1 10 6 

3.  
Театральный коллектив 

«Маяк» 

Маленький театр 1 10 2 1 10 2 

Тридевятое царство 1 10 2 1 10 2 

Театрум 1 10 2 1 10 2 

Молодежный театр 1 13 6 1 13 6 

4.  Школа ведущих Школа ведущих 1 10 6 1 10 6 

5.  Поем вместе Поем вместе 6 40 18 6 40 18 

6.  КлубОк КлубОк 2 20 6 2 20 6 

7.  Текстильная фантазия Текстильная фантазия 2 20 12 2 20 12 

Работа с детьми с ОВЗ и детьми инвалидами (индивидуальная программа) 

8.  Художественная роспись Калейдоскоп  4 2    

9.  Тестопластика Умелые ладошки  2 2    

ИТОГО:    23 229 90 

Физкультурно-спортивная направленность 

1.  Ритмика Ритмика 2 30 4 2 30 4 

2.  Ритмика для малышей Ритмика для малышей 3 40 6 3 40 6 

3.  Танцевальный коллектив 

«Импульс 

Танцевальный коллектив «Импульс 2 30 8 2 30 8 

ИТОГО:    7 100 18 

Социально-педагогическая направленность 



1.  Общение без границ 
Общение без границ 1 15 6 1 15 6 

Daily English 3 30 12 3 30 12 

2.  АВС АВС 5 65 12 5 65 12 

3.  Скоро в школу 
Первые ступеньки к школе 3 36 6 3 36 6 

Я готовлюсь стать учеником 3 35 12 3 35 12 

4.  Волонтер Волонтер 1 15 2 1 15 2 

ИТОГО:    16  196 50 

Техническая направленность 

1.  Авиамоделирование Авиамоделирование 2 30 12 2 30 12 

2.  Конструирование Конструирование 3 36 6 3 36 6 

3.  Компьютер твой друг Компьютер твой друг 2 12 4 2 12 4 

4.  Компьютерная графика и 

анимация 

Компьютерная графика и анимация 3 18 6 3 18 6 

5.  Мир 3D Мир 3D 2 12 4 2 12 4 

6.  Медиадизайн Медиадизайн 1 6 2 1 6 2 

7.  3-D Студия 3-D Студия 1 6 2 1 6 2 

ИТОГО:    14 120 36 

Естественно-научная направленность 

1.  Живая планета Живая планета 4 45 16 4 45 16 

ИТОГО:    4 45 16 

Туристско-краеведческая направленность 

1.  Музей минералов 

Кольского края 

Музей минералов Кольского края   4   4 

2.  Знаю и люблю свой край Знаю и люблю свой край 2 30 2 2 30 2 

ИТОГО:    2 30 6 

ВСЕГО:    66 720 216 

 

 


