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Учебный план разработан на основе Устава МУ ДО «Дом детского 

творчества», штатного расписания, тарификации педагогов дополнительного 

образования; определяет требования к организации образовательного процесса 

в учреждении и регламентирует образовательный процесс на учебный год. 

Учебный план отражает: направления образовательной деятельности 

творческих объединений, год обучения по программе, возраст детей, 

занимающихся в группе, названия учебных предметов, тип и название 

реализуемых программ, общее количество часов, требуемых для реализации 

программы, количество часов в неделю на каждую группу, оптимальное 

количество детей в группе, фамилию, имя, отчество педагога.  

МУ ДО «Дом детского творчества» решает проблему развития мотивации 

личности к познанию и творчеству через реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, используя следующие формы организации 

учебного процесса: 

1. учебные занятия; 

2.  экскурсии; 

3. открытые учебные занятия; 

4. конкурсные мероприятия; 

5. консультации; 

6. репетиции; 

7. тренинги. 

Образовательная деятельность МУ ДО ДДТ организуется на основе 

Учебного плана, который регламентирует образовательный процесс. В 

Учебный план включены общеобразовательные программы 3 направленностей. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся будут заниматься в  детских 

объединениях по 31дополнительной общеобразовательной программе.  

 Продолжительность обучения обуславливается нормативными сроками 

реализации дополнительных общеобразовательных программ и может быть 

менее года, один год и более года. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу предыдущего уровня, могут, по их желанию (по желанию родителя), 

повторить обучение на следующий год. 

Численный состав групп 1-го года обучения не менее 12 чел., 2-го и 

последующих лет обучения – не менее 8 чел. Численный состав может быть 

менее 12-ти и 8-ми человек в соответствии с психолого-педагогическими 

рекомендациями, характером деятельности, условиями работы, санитарно-

гигиеническими нормами. Формирование учебных групп, их количество и 

численный состав определяется в зависимости от кадровых, программных и 

материальных ресурсов. В случае снижения фактической посещаемости в 

течение года учебные группы могут быть доукомплектованы, объединены или 

расформированы. В период школьных каникул занятия могут проводиться по 

специальному расписанию. При увеличении количества учащихся МУ ДО ДДТ 

имеет право открывать объединения в течение всего учебного года. 

При формировании учебных групп учитываются:  

• свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы 



объединения, возможность перехода из одного детского объединения в другое; 

 • творческая индивидуальность ребёнка; 

 •создание условий для усвоения программы в самостоятельно 

определённом темпе; 

 • дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным 

направлением.       

Занятия в объединениях проводятся: всем составом, по группам, 

ансамблям и индивидуально (на основании образовательной программы 

педагога). Предусматриваются сводные репетиционные часы.      

 Непрерывность обучения 

Занятия продолжаются в период школьных каникул в соответствии с 

программой. В период школьных каникул реализуются краткосрочные 

программы в группах с постоянным и (или) переменным составом.  В 

каникулярное время предполагается участие детей в работе профильного 

отряда лагеря с дневным пребыванием. 

 Вариативность оказываемых услуг  

Обуславливается возможностью обучения по программам различных 

направленностей, заниматься в нескольких объединениях ДДТ. 

Дифференциация обучения 

Обуславливается комплектованием групп учащихся в соответствии с их 

интересами и склонностями, пожеланиями родителей (законных 

представителей), возрастными особенностями детей, а также за счет 

осуществления индивидуальной работы с учащимися (обучение по 

индивидуальным учебным планам, программам, индивидуальным 

образовательным маршрутам); проведение занятий в объединениях со всем 

составом учащихся, по группам, малыми группами и индивидуально. 

Доступность 

Отсутствие конкурсной основы при зачислении в группы и детские 

объединения, бесплатность оказываемых образовательных услуг, свободный 

выбор общеобразовательных программ и форм образовательного объединения, 

учет пожеланий детей и их родителей при составлении расписания занятий 

детских объединений;  возможность участия родителей (законных 

представителей) в работе объединений совместно с детьми. 

Годовой учебный график педагога составляется в астрономических часах 

и соответствует расписанию занятий педагога: (перерывы между занятиями 

заложены в рамках астрономических часов). Во время всех перерывов педагог 

выполняет следующую работу: 

 • встречает и провожает детей в гардероб; 

 •беседует с родителями, проводит информационное сообщение о 

проведенных занятиях,  даёт рекомендации, проводит консультации, доносит 

до них информацию о совместных мероприятиях;  

• осуществляет проветривание кабинета;  

• готовит аудиторию к занятиям;  

• информирует и организует внеурочные мероприятия; 

• обзванивает детей отсутствующих на занятиях, выясняя причину их 



отсутствия.       

Учебный год начинается – 1 сентября 2020 г. по окончании выдачи 

программы согласно календарно учебному графику каждого педагога. 

Комплектование групп с 01 сентября по 15 сентября текущего года, 

начало реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ с 1 сентября 2020 года групп второго и третьего года обучения. 

На основании Устава и Положения об индивидуальном обучении 

педагоги имеют право вести индивидуальные занятия с учащимися. При 

определении нагрузки учитываются возрастные  психолого-физиологические 

особенности учащихся.  

В учреждении осуществляется инклюзивное образование; проводятся 

занятия для детей с признаками одаренности по индивидуальным маршрутам, 

занятия  для детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

Допустимая учебная нагрузка зависит от возраста  учащихся и 

устанавливается согласно санитарно-гигиеническим нормам. 
Таблица 1 

№  

п/п  

Возраст Количество 

часов в неделю  

Продолжительность 

занятия, мин.  

1.  дошкольный  4 25 

2.  младший школьный  4 45 

3.  средний школьный  4-6* 45 

4.  старший школьный  4-6* 45 

* - в зависимости от содержания и направленности программ  

Режим занятий регулируется расписанием занятий,  устанавливаемым согласно 

санитарно-гигиеническим нормам, и утверждается директором. 

 

Рекомендуемый режим занятий 

в организациях дополнительного образования 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

заняти

й в 

неделю 

Число и 

продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.; 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 - 3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для 

остальных обучающихся; 

2. Художественная 2 - 3 2 – 3 по 45 мин.; 

2.1. Объединения изобразительного 

и декоративно-прикладного 

искусства 

2 - 3 2 – 4 по 45 мин.; 

2.2. Музыкальные и вокальные 2 - 3 2 – 3 по 45 мин. 



объединения (групповые занятия); 

30 – 45 мин. 

(индивидуальные 

занятия); 

2.3. Хореографические объединения 2 - 4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. для 

остальных обучающихся; 

3. Естественнонаучная 1 - 3 2 – 3 по 45 мин.; Занятия 

на местности до 8 час; 

4. Культурологическая 1 - 2 1 – 2 по 45 мин.; 

4.1. Тележурналистика 2 2 – 3 по 45 мин.; 

5. Социально-педагогическая 1 - 2 1 – 3 по 45 мин.; 

5.1. Предшкольное развитие 2 - 3 1 – 4 по 30 мин.; 

 

Корректировка учебного плана  может производиться  учреждением в 

случае:  

• изменения режима работы учреждения;  

• увольнения педагога;  

• длительной болезни педагога;  

• приёма на работу нового педагога (при наличии вакансии); 

• перераспределения часов по программам; 

• в связи с уменьшением количества детей (закрытие группы из-за 

недобора). 

 
Таблица 3 

Техническая направленность  

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Предмет  ФИО педагога Нагрузка 

педагога 

 

1.Планета «Креатор» Легоконструирование Игнатова С.А. 8 час 

2.Лаборатория игр Програмирование Мосткова Е.Ф. 4 час 

2 час 

4 час 

8 час 

 

4 час 

24 час 

3. ПервоЛого 

4.Мир презентаций 

5.Компьютерный дизайн Информационные 

технологии 

6.2 D анимация  

7.Техническое черчение Черчение Белан Н.А. 3 час 

8. Мастерская фантазий Конструирование и 

моделирование одежды 
Грибанова Н.В. 18 час 

 



Художественная направленность  

1.Окно Художественное слово Журавлева Е.В.    21 час 

    6 час 

    27 час 2.Актерское мастерство Актерское мастерство 

3.Вдохновение Театр, художественное 

слово 

Баланцова Е.В. 15 час 

4.Созвездие Эстрадный вокал Власова Т.Г. 22 час 

5.Серебряный колокольчик Эстрадный вокал Сырейщикова Ю.М. 26 час 

6.Росинка Народный вокал Лобанова Е.В. 20 час 

7.Навэра Восточные танцы Бессонова Е.В. 29 час 

8.Изобразительное творчество Изобразительное 

творчество 

Белан Н.А. 16 час 

9.Дизайн текстильной 

игрушки 

Прикладное творчество Смагина В.Б. 12 час 

10. Игрушечных дел мастера Прикладное творчество 8 час 

11.Волшебный мир узоров Прикладное творчество Игнатова С.А. 18 час 

13. Чудо-остров Изобразительное 

творчество 

Бушуева Е.Ю. 24 час 

14. Удивительный мир 

животных 

Прикладное творчество Михалева Н.Н. 16 час 

15. Витамин Театр Филиппов В.В. 12 час 

Социально-педагогическая направленность 

1.Школа раннего развития: 

 

Комплексные занятия для 

детей 3-х лет 

 

 

 

Развитие речи -  4 

Мир вокруг нас 

Музыка 

Гимнастика 

Самоделочка  

 

Родное слово – 5 

Математика  

Самоделочка  

Гимнастика 

ИЗО 

Родное слово 

Мир вокруг нас 

 

Родное слово – 6 

Самоделочка  

Хореография 

Шахматы 

Легоконструирование 

Комплексная программа: 

 

Развитие речи + 

прикладное тв-во 

Окружающий 

мир+хореография 

 

 

Развитие речи 

Окружающий мир 

Пение 

Гимнастика 

Прикладное тв-во  

 

Родное слово 

Математика  

Прикладное тв-во  

Гимнастика 

Рисование 

Родное слово 

Окружающий мир 

 

 Родное слово 

Прикладное тв-во  

Хореография 

Шахматы 

 

 

Смирнова В.В. 

Тарбеева О.В. 

Морозова Н.Н. 

Глазкова А.В. 

 

 

Батятина О.А. 

Морозова Н.Н. 

Сырейщикова Ю.М. 

Швейкина А.В. 

Михалева Н.Н. 

 

Смирнова В.В. 

Батятина О.А. 

Тарбеева О.В. 

Швейкина А.В. 

Белан Н.А. 

Батятина О.А. 

Бакланова М.А. 

 

Смирнова В.В. 

Грибанова Н.В. 

Глазкова А.В. 

Смагина В.Б.. 

 

 

2 час 

2 час 

2 час 

2 час 

 

 

6 час 

3 час 

3 час 

3 час 

3 час 

 

6 час 

4 час 

4 час 

3 час 

4 час 

2 час 

1 час 

 

6 час 

3 час 

3 час 

3 час 



Лего Игнатова С.А. 3 час 

2. Волшебный песок Психокорекция  Алеева Р.К. 9 час 

3.ТиН газета Журналистика  Устинова С.А. 6 час 

4.Люди эпохи История ЗубоваТ.Б.   

Хребтова Л.Г. 

3 час 

3 час 

 

Предполагаемый результат реализации учебного плана 

 

1. Создание необходимых условий для формирования и развития творческого 

потенциала учащихся ДДТ. 

2. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, нравственном совершенствовании, воспитание патриотизма. 

3. Организация свободного времени учащихся учреждений всех типов и видов. 

4. Расширение перечня образовательных услуг, оказываемых ДДТ. 

5. Распространение инновационного опыта педагогов ДДТ. 

6. Выявление уровня усвоения учебного материала учащимися. 

 

 


