
 



Пояснительная записка к учебному плану МБУДО «ДДТ» на 2017-2018 учебный год 

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» 

г.Усолье-Сибирское - нормативный документ организации, составленный на основании:  

- Федерального закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжения правительства РФ N 1726-р от 04.09.2014г. «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013г. «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения) СанПиН 2.4.4.3172-14 

Учебный план отражает основную цель учреждения - создание условий для самоопределения, самореализации и 

саморазвития ребенка, приобщения его к мировой, отечественной, национальной культуре, включения в социальное 

творчество, учитывает запросы потребителей услуги – обучающихся и их законных представителей, а также способствует 

исполнению качественных показателей муниципального задания на выполнение муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ». 

При организации дополнительного образования администрация и педагоги МБУДО «Дом детского творчества» 

придерживаются основных принципов:   

- культуросообразности - реализуется в процессе освоения культурных традиций, духовно-нравственных, 

личностных, эмоционально значимых ценностей и ориентиров; 

- гуманизма - проявляется в создании атмосферы доброжелательности, сотрудничества и сотворчества; 

- продуктивности - предполагает не только получение какого-либо продукта деятельности обучающимся, но и 

изменение его социума под культурным влиянием дополнительного образования; 

- педагогической поддержки - помощь обучающемуся в саморазвитии, самореализации и продуктивной 

деятельности;  

- гуманности - признание ребенка высшей ценностью образования, обеспечение его права на свободное развитие и 

проявление своих способностей; 

- открытости – обеспечение открытости деятельности организации для всех заинтересованных общественных групп, 

организаций и структур, и прежде всего, для детей и родителей. 

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс строится по 35 дополнительным общеразвивающим 



программам. 10 программ являются одногодичными, 9 – 2-х летнего обучения, 16 – 3-х летнего обучения и более. Учебный 

план составлен с учетом четырёх направленностей: художественной; социально-педагогической; физкультурно-

спортивной; туристско-краеведческой. 

Самыми востребованными направлениями деятельности остается художественная направленность (20 программ, 

138 групп, 88 индивидуальных занятий). Социально-педагогическая направленность представлена 5 программами, 93 

группах. Физкультурно-спортивная направленность осуществляется на основе 8 программ, обучающиеся занимаются в 49 

группах. Туристско-краеведческая деятельность представлена 2 программами и 19 группами обучающихся. Всего в 2017-

2018 учебном году открыто 299 групп в 139 объединениях. В целом в 2017-2018 учебном году дополнительное 

образование будут получать 3 800 обучающихся.  

В связи с большим спросом жителей города на изучение детьми английского языка, расширилась социально-

педагогическая направленность за счёт увеличения количества часов на программу «Окно в мир». В 2017-2018 учебном 

году появились новые программы художественной направленности «Все чудеса здесь», «Юный дизайнер», «Юный 

художник». В прошлом учебном году у обучающихся циркового объединения «Раус» были отмечены высокие 

качественные результаты в освоении предмета, поэтому было принято решение обновить программу по основам 

циркового искусства, посредством увеличения числа лет обучения от 2 до 4, что поможет обучающимся освоить более 

совершенные исполнительские навыки. Развивается физкультурно-спортивная направленность, которая в этом году 

представлена программой по шахматам. Для детей 5 лет организована работа объединения «Ушу». 

У программ, не показавших эффективность («Прикладное творчество», «Мир красок») напротив, был уменьшен 

объём часов на их освоение. 

Организация работает в условиях 6-дневной рабочей недели, предоставляя услуги дополнительного образования 

детям в возрасте от 5 до 18 лет. Приёмная комиссия работает с 15 по 31 августа. Комплектование учебных групп 

проводится с 21 по 31 августа. 

Учебные занятия проводятся в здании дома детского творчества, а также на базе 6 клубов по месту жительства и 14 

общеобразовательных школ. 

Образовательная деятельность организуется с 1 сентября по 31 мая для программ, реализуемых на базе дома 

детского творчества и клубов по месту жительства и со 2 октября по 30 апреля для программ творческих объединений, 

занимающихся на базе общеобразовательных школ. На реализацию программ отведено 36, и соответственно - 28 недель. 

Продолжительность занятий и количество часов определяются образовательной программой в соответствии с 

требованиями СаНПиН. Для детей возраста 5-6 лет продолжительность занятий составляет 30 минут, с режимом работы 

2-3 раза в неделю. Для обучающихся 7-18 лет продолжительность занятий составляет 45 минут. Музыкальные 



индивидуальные занятия проходят 30 минут. Между занятиями организуется 10-ти минутный перерыв. Занятия в 

объединениях проводятся по группам, индивидуально или в сводном коллективе. В полном объеме индивидуальные 

занятия предусмотрены при реализации дополнительной общеразвивающей программы «Клавиш задушевный разговор» 

(фортепиано, баян, гитара) – 90 часов в неделю. Частично индивидуальные занятия предусмотрены при реализации 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 «Душой исполненный полет» - 2 часа в неделю;  

 «Вокально-хоровое объединение» - 10 часов в неделю; 

 «Школьный театр» - 3 часа в неделю; 

 «Основы циркового искусства» - 4 часа в неделю; 

 «Тайский бокс» - 8 часов в неделю; 

 «Мир красок» - 2 часа в неделю; 

 «Дошкольная подготовка» - 2 часа в неделю. 

В учебном плане предусмотрена сводная форма занятий (по дополнительном общеразвивающим программам 

«Душой исполненный полет», «Школьный театр». Сводные группы формируются из разных групп данного вида 

деятельности для проведения репетиционных занятий и способствуют более глубокому и прочному усвоению 

универсальных учебных действий. 

 Объединения работают по утверждённому расписанию, что обеспечивает выполнение учебного плана в полном 

объёме. Общее количество часов по учебному плану составляет 1 150. 

Реализация программ заканчивается промежуточной и по окончанию 5-7 летней программы - итоговой аттестацией, 

которая проводится в конце учебного года в формах зачётов, экзаменов, отчётных концертов и др.  

Для реализации учебного плана в организации созданы необходимые условия: разработаны образовательные 

программы, оборудованы кабинеты с необходимой материальной базой и методическими материалами, подобран 

творческий и профессиональный коллектив педагогов. 

 

 

 

 



 
Направлен-

ность 

Программа  Форма  

занятий 

Количество учебных групп/количество часов в неделю на 

1 группу 

Итого 

подг. 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 

год 

7 

год 

Учебные 

группы 

Количество 

часов 

Количество 

ставок 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 Х

у
д
о

ж
ес

тв
е
н

н
а
я
 

Душой исполненный 

полет 

Индивидуальная 1/2 1 инд. 30 1,6667 

Групповая   1/2             5   

Сводная       1/6 1/6 1/6 1/6   1 св.   

Основы танцевального 

искусства 

Групповая 

4/1               

4 4 0,2222 

В мире прекрасного Групповая 
  

1/2                   

6/4 
1/4 2/4         

10 38 2,1111 

Основы циркового 

искусства 

Индивидуальная 1/4 1 инд. 30 1,6667 

Групповая   1/2 1/4 2/6 1/8       5   

Школьный театр Индивидуальная 1/3 1 инд. 33 1,8333 

Групповая 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4   1/4   6   

Сводная   1/2 1/2   1/2   1/2   4 св.   

Все чудеса здесь Групповая 
  

3/4                    

3/2 
            6 

18 1,0000 

Детский театр Групповая   11/4 1/4           12 50 2,7778 

Мир красок Групповая 
  4/2 5/2 

2/2       

4/4 
        

15 40 2,2222 

Индивидуальная       1/2         1 инд.   

Юный художник Групповая 5/2 2/2 1/4           8 18 1,0000 

Юный дизайнер Групповая 
2/2 1/4             

3 8 0,4444 

Природа. Творчество. 

Фантазия. 

Групповая 
  7/2 2/2           

9 18 1,0000 

Прикладное творчество Групповая 

  
15/4  

2/2 
2/2           

19 68 3,7778 
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  Вокально-хоровое 

объединение 

Индивидуальная       1/6 1/6       2 инд. 36 2,0000 

  Групповая       1/2 2/2 2/4 1/6 1/6 7   

  Клавиш задушевный 

разговор 

Индивидуальная 
6/2 

12/2       

9/1 
11/2 26/2 9/2 1/2 5/2 2/2 

81 инд. 153 8,5000 

  Сольфеджио Групповая   1/1 2/1 2/1 2/1 2/1     9 9 0,5000 

  Музыкальная литература Групповая   1/1 2/1 2/1 2/1 2/1     9 9 0,5000 

  История джазовой песни Групповая 
  1/4             

1 4 0,2222 

  

Оркестр детских 

музыкальных 

инструментов 

Групповая 

  1/4             

1 4 0,2222 

  Клуб бардовской песни Групповая   1/4 1/2 1/2         3 8 0,4444 

  Звонкие голоса Групповая   7/4             7 28 1,5556 
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Окно в мир Групповая   13/2 7/2 5/2 5/2 5/2     35 70 3,8889 

Дошкольная подготовка Индивидуальная 1/2               1 инд. 68 3,7778 

Групповая 33/2               33   

Юные инспектора 

движения 

Групповая 
  12/4 1/4           

13 52 2,8889 

Юные пожарные Групповая   10/4             10 40 2,2222 

Юнармия Групповая 
  2/4             

2 8 0,4444 
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Тайский бокс  Индивидуальная 1/2      1/5 2 инд. 70 3,8889 

Групповая 
  

3/3        

2/4 

1/4      

2/6   

1/4      

1/8 
1/8 1/10     

12   

Ушу Групповая 
  

2/3      

3/6 
  1/6         

6 30 1,6667 

Спортивные игры Групповая 
  14/4 2/4           

16 64 3,5556 
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часов 
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  ОФП Групповая  

  2/4             
2 8 0,4444 

  

Бокс Групповая 
1/3 

1/3      

1/4 
1/6 1/6 1/8       

6 30 1,6667 

  Шахматы Групповая   2/2             2 4 0,2222 

  Футбол Групповая 
1/4 3/6             

4 22 1,2222 

  

Военно-исторический 

театр 

Групповая 
  1/2             

1 2 0,1111 

Т
у

р
и

ст
ск
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-
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ч
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к
а
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 Юный турист Групповая 

  6/4 4/4           

10 40 2,2222 

Край, в котором мы 

живем 

Групповая 

  9/4             

9 36 2,0000 

Учебных групп 

                

299 +  

90 инд. +  

5 сводных 

    

Количество часов 
                

  
1150,0000 

  

Количество ставок                     63,8889 

 

 

 

 

 

 

 


