


 

Пояснительная записка 
 

I. Введение 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ обусловил введение базисного учебного плана в 

учреждениях дополнительного образования. 

Учебный план является основным финансовым документом, на основе 

которого составляется тарификация педагогических работников и бюджет 

образовательного учреждения. 

Учебный план определяет максимальный объём нагрузки учащихся, 

направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образовательной программы по группам. 

Приоритетной задачей дополнительного образования является выявление, 

развитие и формирование у человека таких способностей, которые бы позволили 

ему комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям. 

Социально-этическая концепция дополнительного образования базируется на 

философии предпринимательства, ориентированной на удовлетворение разумных, 

здоровых потребностей граждан. Такой подход предполагает, прежде всего, 

переориентацию всей деятельности образовательного учреждения на потребителя, 

отказ от диктата со стороны образовательного учреждения - сложившихся учебных 

программ и набора традиционных образовательных услуг. 

Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг", Устава МБУ ДО «ДДТ». 

В соответствии Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. N 1726-р., актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. 

Содержание дополнительного образования в образовательной организации 

строится на следующих принципах: 

- свободный личностный выбор деятельности, определяющей индивидуальное 

развитие человека; 

- вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

- доступность глобального знания и информации для каждого; 

- адаптивность к возникающим изменениям. 

Образовательное учреждение оказывает платные образовательные услуги в 

целях всестороннего удовлетворения запросов детей и взрослых в 

дополнительных образовательных услугах. 

 
II. Цели и задачи 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» - образовательное учреждение дополнительного образования, 

реализующее дополнительные общеобразовательные программы по четырем 

направленностям: 

1. художественная; 

2. социально-гуманитарная; 



3. физкультурно-спортивная; 

4. техническая; 

5. естественно-научная. 

Главной целью образовательной деятельности МБУ ДО «ДДТ» является: 

модернизация образовательной деятельности учреждения в целях 

создания условий направленных на развитие творческих способностей человека, 

которые бы ему позволили комфортно адаптироваться в быстро 

изменяющихся социальных условиях. 

Образовательная деятельность учреждения направлена на реализацию 

следующих задач: 

1) обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

2) расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

3) разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

4) повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого. 

 

III. Организационные принципы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» является учреждением дополнительного образования, поэтому 

образовательный процесс проводится в три смены: 

 I смена с 8.00 – 13.00 часов; 

 II смена с 13.00 – 18.00 часов; 

 III смена с 18.00 – 20.00 часов. 

Начало занятий в 08.00 часов, а окончание не позднее 21.00 часа. 

Перерыв между сменами для уборки и сквозного проветривания в учебных 

кабинетах один раз в день в течение 30 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Комплектование состава объединений по интересам осуществляется с 1 

сентября по 20 сентября с учетом возрастных и личностных особенностей ребенка. 

Согласно Положению о режиме занятий обучающихся, получающих образование 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» города Среднеуральска, в Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. п. 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»» 

рекомендуемый режим занятий: 

№ 

п/п 

 

Направленность объединения 

Число 

занятий 

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, 

вокальные и хоровые объединения 

 

2-3 

 

2-4 по 45 мин. 

 

3. 

 

Туристско-краеведческая 

2-4 2-4 по 45 мин.; 

 

1-2 похода 

занятия на 

местности или поход 

– до 8 часов 

 

4. 

 

Естественнонаучная 

 

1-3 

2-3 по 45 мин.; 

занятия на 

местности до 8 час; 

5. Физкультурно-спортивная: 

 

5.1 

Спортивно-оздоровительные 

группы в командно-игровых видах 

спорта 

 

2-3 

 

2 по 45 мин. 

6. Социально-гуманитарная 1-2 1-3 по 45 мин. 

7. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 
 

Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3- 

х академических часов в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4 

академических часов в день. 

После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Занятия с использованием компьютерной техники организуются в 

соответствии с гигиеническими требованиями к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы. 

Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной 

доски для детей 7 - 9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 

минут. 

Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при 

отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

Модернизация образовательной организации направлена на: 

- обновление дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ; 

- ассортимента образовательных услуг; 

- расширении возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

- создании программ направленных на первое знакомство подростков с 

consultantplus://offline/ref%3DB7A4A5381BD5520820356F027B9106B0931AA528AC421C6E16985F9A760AD4306B4A1E3D74738673fBs9I


основами профессий; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

-  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(шестидневная рабочая неделя)  

Художественная направленность 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

образовательной программы 

Категория 
слушателей 

Объём 

учебног
о 

времени 

Кол-во часов в год Кол-во часов в 

неделю 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1. Хореография для детей 

дошкольного возраста 

3-4 года 1 год 144 - - - - 4 - - - - 

2. Хореография для детей 
дошкольного возраста 

5-6 лет 1 год 144 - - - - 4 - - - - 

3. Художественная гимнастика 7-10 лет 1 год 72 - - - - 2 - - - - 

4. ИЗО-студия «Юный художник» 5-6 лет 1 год 72 - - - - 2 - - - - 

5. ИЗО-студия «Юный художник» 3-4 года 1 год 72 - - - - 2 - - - - 

6. Восточные танцы для 

взрослых 
18+ 1 год 72 - - - - 2 - - - - 

7. Музыкальная шкатулка 

вокал для взрослых 
18+ 1 год 144 - - - - 4 - - - - 

 

Социально-гуманитарная направленность 

№ 

п/п 

Название дополнительной 

образовательной программы 

Категория 
слушателей 

Объём 
учебного 

времени 

Кол-во часов в год Кол-во часов в 

неделю 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

1. Ступенька роста 

(группа продлённого 
дня) 

7-11 лет 1 год 540 - - - - 15 - - - - 
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