
 



 

                                                                                           Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план учреждения – управленческая модель содержания образования, включающая учебный образовательный объем в 

рамках реализации программ дополнительного образования. 

Условия организации образовательного процесса в Доме детского творчества г. Буя регламентируются следующими нормативными 

документами: 

 Конституция РФ 1993г. с изменениями и поправками от 01.07.2020г. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.) «Об образовании в РФ», 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. N 196) 

  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 N 41). 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16). 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 21-19/П от 02 июля 2019г. 

 Устав Дома детского творчества г. Буя 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

Учебный план на 2-е полугодие 2021-2022 учебного года разработан с учетом кадрового, материально-технического и методического 

обеспечения; в соответствии с разработанными дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами. 

Учебный план отражает: 

 общеобразовательные дополнительные программы, реализуемые в текущем учебном году; 

 количество групп и обучающихся; 

 количество учебных часов; 

 направленность образовательной деятельности; 

Реализация данного учебного плана предполагает: 

 выполнение социального заказа родителей (законных представителей); 



 удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей в дополнительном образовании; 

 создание условий для самоопределения, самореализации и развития. 

Важнейшим принципом образовательного процесса учреждения является добровольный выбор ребенком вида деятельности, педагога, 

детского творческого объединения, что позволяет реализовать в условиях образовательного процесса разнообразные познавательные 

интересы личности, максимально реализовывать себя, самоопределяться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Многообразные виды творчества доступны для детей с различным интеллектуальным уровнем и физическим здоровьем. 

Учебный план реализуется в полном объеме и в соответствии с Образовательной программой и Программой развития учреждения через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, используя следующие формы организации учебного процесса: 

- учебные занятия; 

- творческие работы; 

- соревнования, 

- конкурсы; 

- игры; 

- викторины; 

- турниры; 

- беседы; 

- отчетные выставки; 

- творческие лаборатории; 

- традиционные и нетрадиционные занятия; 

- стандартные и выездные занятия. 

Учебный план предусматривает индивидуальную траекторию развития ребенка, реализуя принципы личностно-ориентированного 

образования. 

В целях повышения результативности, качества образовательного процесса при организации занятий используются общепедагогические 

методы: 

- словесные методы обучения: объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог; 

- проблемно-поисковый метод; 

- креативные методы; 

- методы практической работы; 

- репродуктивные методы; 

- проектно-конструкторские методы: создание работ декоративно-прикладного творчества; 

- методы игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, на развитие внимания, памяти, воображения; игры- 

конкурсы, игры-путешествия, ролевые игры; 

- наглядные методы обучения: картины, рисунки, фотографии, демонстрационные материалы; 

- использование на занятиях технических средств обучения, фото и видеоматериалов. 



Промежуточная аттестация проводится в безоценочной форме за определенный промежуток учебного времени – год, включая 

проверку теоретических и практических знаний, умений и навыков. Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

с учетом общеобразовательных дополнительных программ. Проводится в период с 20-30 мая ежегодно. 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения по общеобразовательной дополнительной программе в безоценочной форме в 

период с 20-30 мая ежегодно. 

Формы подведения промежуточной и итоговой аттестации по реализации дополнительных общеобразовательных дополнительных 

программ: 

 отчетные выставки, концерты 

 творческие работы 

 вопросники, тестирование 

 защита творческих работ, проектов 

 конференции, фестивали 

 соревнования, турниры 

 сдача нормативов спортивных разрядов 

- Мониторинг результативности. 

Учебная нагрузка образовательного процесса: 

- Первый год обучения - 2-4 часа в неделю (72-144 часа в год). Занятия проходят 2 раза в неделю по 1-2 часа. Перерыв между занятиями 10 

минут. Формируется группа не менее 12 человек. 

- Второй год обучения - 4 часа в неделю (144 часа в год). Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Формируется группа не менее 12 человек. 

 

Продолжительность занятий в объединениях: 30 минут - для обучающихся 5- 7 лет, 45 минут - для обучающихся 8-18 лет. 

В учебный план включено 5 направленностей общеобразовательных программ в соответствии с лицензией: 

 Художественная направленность – 8 программ 

 Туристско-краеведческая направленность – 2 программы 

 Техническая направленность - 4 программы 

 Социально-педагогическая направленность - 7 программ 

 Физкультурно-спортивная направленность - 2 программы 

С 2017 года в Доме детского творчества осуществляется реализация основного мероприятия государственной программы «Доступная 

среда». В учреждении созданы условия для инклюзивного образования детей с ОВЗ. Дом детского творчества посещают дети с ОВЗ. 

Поэтому у педагогов возникла необходимость в образовательных (общеразвивающих) программах дополнительного образования для детей с 

ОВЗ. 

- Социально-педагогическая направленность – 1 программа. 

Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся, приоритетной является художественная направленность. 



Образование детей в возрасте от 5 до 18 лет осуществляется в одновозрастных и в разновозрастных объединениях по интересам. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в одном или нескольких объединениях разной направленности, менять их. 

 

 



 


