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I.Пояснительная записка
Учебный план МБУ ДО «Дворец детского творчества» разработан в соответствии со статьей 2, пунктом 22 Федерального закона № 273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 г., № 1008), Санитарноэпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.3172-14, п. 3.3. Устава Дворца. Он учитывает возрастные
особенности детей, соответствует срокам реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ детских объединений по 6
основным направленностям: художественной, технической, туристскокраеведческой, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественнонаучной.
Дополнительное образование во Дворце осуществляется на бесплатной и
общедоступной основе. Количество групп и их наполняемость определяются
в соответствии с муниципальным заданием и на основании поданных заявлений на обучение, а также с учетом санитарных норм.
Содержание программ базируется на современных достижениях науки,
техники, культуры; основывается на современных принципах обучения: индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Программы отражают применяемые современные формы, методы и технологии
обучения: развивающее, проблемное, личностно – ориентированное обучение, игровые, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие
технологии, система инновационной оценки «портфолио», сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов проведения занятий.
Программы предназначены для разных возрастных групп: дошкольников, младших школьников, учащихся средних и старших классов (Приложение 1).
Программы имеют следующие сроки реализации: до 1 года, от 1 до 3
лет, от 3 лет и более (Приложение 2).
Обучение по всем дополнительным общеобразовательным программам
предполагает возможность включения ребенка в образовательный процесс на
ознакомительном или базовом уровнях и продолжения занятий в коллективе
после прохождения программы по индивидуальному образовательному маршруту. Программам присуща также внутренняя подвижность содержания и
технологий обучения, связанные с личностной ориентацией, учетом интересов и запросов детей, их индивидуальных способностей и особенностей.
Подготовка и участие в выставках, соревнованиях конкурсах являются неотъемлемой составляющей образовательной деятельности.
Группы учащихся формируются по годам обучения, по степени подготовленности, могут быть разновозрастными. Численный состав групп первого года обучения – от 15 человек, второго и последующих – от 12 человек.
Учебные занятия во Дворце организуются согласно рекомендациям
Управления Роспотребнадзора в г. Дзержинске. Начало занятий – не ранее

8.00 часов и заканчиваются не позднее 20.00 часов. Для учащихся в возрасте
16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 часов. Продолжительность
учебных занятий в различных возрастных категориях составляет: 6 лет - 30
минут, 7-8 лет – до 45 минут, 8-18 лет – 45 минут. Продолжительность перемен между занятиями для отдыха детей и проветривания помещений составляет 10-15 минут. Продолжительность занятий детей во Дворце в учебные
дни, как правило, не превышает 3 часа, а в выходные и каникулярные дни – 4
часа.
Содержательная часть учебного плана соответствует направленностям
образовательных программ. Приоритетным видом деятельности во Дворце
является практико-ориентированная. Основная форма проведения занятий –
учебное занятие, также занятия могут проводиться в форме соревнований,
концертов, турниров и других формах, предусмотренных дополнительной
общеобразовательной программой.
Занятия в объединениях могут проводится по группам, индивидуально
или коллективная (всем составом объединения). Допускается сочетание различных форм получения образования (очная, заочная, очно-заочная.
Продолжительность учебной недели - 7 дней, включая воскресенье. Режим учебных занятий в течение дня и учебной недели устанавливается расписанием, которое составляется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей), наиболее благоприятного режима труда и
отдыха детей, их возрастных особенностей и утверждается директором
Дворца. Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество посещений занятий в неделю) – от 1 до 3 раз. Максимальная нагрузка
в течение дня – 2 занятия в день с перерывом 10-15 минут.
Распределение учебной нагрузки осуществляется по уровням содержания программ:
 общекультурный (ознакомительный) уровень: нормативный срок освоения программы до 1 года, минимальный объем – 12 учебных часов,
режим занятий – 1-2 часа в неделю;
 общекультурный (базовый) уровень: нормативный срок освоения программы от 1 года до 3 лет, минимальный объем – 108 учебных часов,
режим занятий – 4-6 часов в неделю;
 углубленный уровень: нормативный срок освоения программы от 3 лет
и более, минимальный объем программы – 144 учебных часа, режим
занятий – 4-8 часов в неделю.
Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
В 2015-2016 учебном году фактическое выполнение дополнительных
общеобразовательных программ по часам составило 43628 часов (при общем
количестве часов 43875). Расхождение планового и фактического количества
часов обусловлено пребыванием педагогов на больничных листах, на курсах
повышения квалификации, праздничные дни, совпадающие с расписанием
учебных занятий. Педагогами в течение учебного года своевременно была
проведена корректировка учебно-тематических планов.

Процент выполнения дополнительных общеобразовательных программ
по объему планируемых часов в соответствии с учебной нагрузкой педагогов
по учреждению в целом составляет 99 %, что соответствует стандарту качества предоставления муниципальной услуги, установленному Администрацией
г. Дзержинска по выполнению образовательных программ (не менее 90 %), по
содержанию дополнительные образовательные программы у всех педагогов
выполнены на 100 %.
Продолжительность 2016-2017 учебного года составляет 39 учебных недель (730 часов групповых и 395 часов индивидуальных занятий). Учебный
год для учащихся второго и последующих годов обучения начинается 1 сентября 2016 года, для учащихся первого года обучения – 5 сентября, до обозначенного срока идет комплектование учебных групп. Учебный год заканчивается 31 мая 2017 года.

Приложение 1
к Учебному плану

Список дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в МБУ ДО «Дворец детского творчества» по возрасту
Дополнительные общеобразовательные программы
для дошкольников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9

Школа раннего эстетического развития «Солнышко»
«Мы звуками наполним жизнь»
«Обучение в классе эстрадного пения»
«Как прекрасен этот мир»
«Сюрприз»
«Капитошка»
«От искусства к спорту»
«Твист»
«Шаг в будущее»

Дополнительные общеобразовательные программы
для младших школьников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

«Мы звуками наполним жизнь»
«Обучение в классе эстрадного пения»
«Бубенцы»
«Обучение в классе народного пения»
«Специальное фортепиано»
«Общее фортепиано»
«Декоративное плетение в интерьере»
«Кружевоплетение и бисероплетение»
«Мягкая игрушка»
«Тряпичная кукла»
«Шаги в творчество»
«Изобразительное искусство»
«Как прекрасен этот мир»
«Мифы, сказки, легенды»
«Рукодельница»
«Растяпинская забава»
«Твист»
«От искусства к спорту»
«Карате-до»
«Шаг в будущее»
«Капитошка»
«Сюрприз»
«Настольный теннис»

Дополнительные общеобразовательные программы
для школьников среднего возраста

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

«Мы звуками наполним жизнь»
«Обучение в классе эстрадного пения»
«Бубенцы»
«Обучение в классе народного пения»
«Специальное фортепиано»
«Общее фортепиано»
«Секреты актерского мастерства»
«Художественное и ручное машинное вязание»
«Изобразительное искусство»
«Растяпинская забава»
«Наследие России»
«Капитошка»
«Сюрприз»
«Настольный теннис»
«От искусства к спорту»
«Школа начиняющего журналиста»
«Твист»
«Колибри»

Дополнительные общеобразовательные программы для старшеклассников
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Твист»
«Колибри»
«Сюрприз»
«Средства информационных технологий и народное художественное творчество»
«Наследие России»
«От искусства к спорту»
«Основы информатики»
«Информатика и естественные науки»

Приложение 2
к Учебному плану
Список дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в
МБУ ДО «Дворец детского творчества» по срокам реализации
Дополнительные общеобразовательные
программы со сроком реализации
до 1 года
1. «Основы программирования»
2. «Информатика и естественные науки»

Дополнительные общеобразовательные
программы со сроком реализации
от 1 года до 3 лет
1. «Декоративное плетение в интерьере»
2. «Кружевоплетение и бисероплетение»
3. «Художественное ручное и машинное
вязание»
4. «Тряпичная кукла»
5. «Мягкая игрушка»
6. «Шаги в творчество»
7. «Как прекрасен этот мир»
8. «Мифы, сказки, легенды»
9. «Рукодельница»
10.Секция «Карате-до»
11.Школа раннего эстетического развития
«Солнышко»
12. «Шаг в будущее»

Дополнительные общеобразовательные программы со сроком реализации
свыше 3 лет
1. «Мы звуками наполним жизнь»
2. «Обучение в классе эстрадного пения»
3.Оркестр русских народных инструментов «Бубенцы»
4. «Обучение в классе народного пения»
5. «Специальное фортепиано»
6. «Общее фортепиано»
7. «Секреты актерского мастерства»
8. «Изобразительное искусство»
9. «Растяпинская забава»
10.Ансамбль танца «Сюрприз»
11.Детское объединение танца и дефиле «Капитошка»
12. «Средства информационных технологий и народное художественное творчество»
13.Детский театр моды «Колибри»
14. «Наследие России»
15. «Школа начинающего журналиста»
16. «От искусства – к спорту»
17.Секция «Настольный теннис»
18.Секция художественной гимнастики «ТВИСТ»

