
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования
детского творчества Рудничного района г. Кемерово» ,

на 2020-2021 учебный год

Учебный план МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. 
Кемерово» разработан в соответствии с Федеральным закон Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской 
Федерации»; Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
Постановлением от 28.09.2020 г. № 28 об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»; Уставом МБОУ ДО 
«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово».

щ
Целью работы учреждения, согласно уставу, является: образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 
программам.

Основные задачи:
- формировать и развивать творческие способности учащихся;
- удовлетворять индивидуальные потребности учащихся в художественно

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом;

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять 
здоровье учащихся;

обеспечивать духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 
трудовое воспитание учащихся;

- создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
учащихся, социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе;

- оказывать содействие в удовлетворении иных образовательных 
потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ.

Актуальность учебного плана заключается в вариативности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и

3



востребованности их у родителей и учащихся образовательных организаций 
преимущественно Рудничного района г. Кемерово.

Принцип вариативности учебного плана является основополагающим и 
предполагает как свободный выбор деятельности, так и создание условий для 
успешности обучения ребенка в соответствии с его способностями.

Каждому учащемуся обеспечиваются равные возможности доступа к 
знаниям, предоставляется разноуровневый по сложности и времени усвоения 
программный материал, создаются условия для раскрытия творческих, 
интеллектуальных, физических способностей ребенка с целью его успешного 
самоопределения.

Организация образовательной деятельности в МБОУ ДО «Дом детского 
творчества Рудничного района г. Кемерово» ведется по пяти направленностям:

Художественная направленность
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности ориентированы на развитие общей и 
эстетической культуры учащихся, художественных способностей и склонностей 
учащихся.

В зависимости от познавательных интересов и способностей детей эти 
программы служат формой организации свободного времени и формируют 
процесс творческого самовыражения и общения учащихся, могут 
проектироваться как программы развития одаренных детей или как программы 
профессиональной ориентации и подготовки.

В данной направленности представлены 24 программы (464 учебных часа, 
что является 42% от общего количества часов), три из них -  авторские («От 
сказки к звездам», «Путешествие на восток», «Красота земная и небесная»), 
остальные программы модифицированные.

Отслеживание результативности реализации программ: предварительный 
контроль на выявление уровня подготовленности к данной деятельности, 
тематический контроль, итоговый контроль — диагностика творческого 
мышления, анализ изобразительных работ на предмет творчества, показательные 
выступления, концертно-выставочная деятельность, фестивали, мастер-классы, 
форумы, очные и заочные конкурсы детского творчества, мониторинг 
результативности, профильные смены, олимпиады.



Социально-гуманитарная направленность
Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной 

инициативы является на современном этапе одной из главных задач социально - 
педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 
сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной % 
действовать универсально. Важно сформировать опыт проживания в 
социальной системе, очертить профессиональные перспективы. Дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы данной направленности 
охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по своему 
назначению. В данной направленности реализуются 29 программ (356 учебных 
чеса, что составляет 32% от общего количества часов).

Отслеживание результативности реализации программ: наблюдение, 
коллективные творческие работы, итоговые занятия, викторины, итоговые 
работы, выставки, тематические игры, тематические мероприятия, таблицы 
показателей выполнения итогового контрольного задания, тестирование, 
фестивали, мастер-классы, форумы, очные и заочные конкурсы, мониторинг 
результативности, олимпиады, турниры, профессиональные пробы.

Физкультурно-спортивная направленность ^
Реализация программ данной направленности обусловлена национальной, и 

в том числе региональной проблемой состояния здоровья подрастающего 
поколения. Они ориентированы на физическое совершенствование учащихся, 
приобщение их к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва 
нации.

Данная направленность представлена 3-мя программами (63 учебных часа, 
что составляет 6% от общего количества часов).

Отслеживание результативности реализации программ: наблюдение, 
соревнования, тестирование, показательные выступления, турниры, фестивали, 
мастер-классы, форумы, заочные конкурсы, мониторинг результативности, 
викторины, контрольные испытания.

Техническая направленность
Программы технической направленности ориентированы на развитие 

технических и творческих способностей и умений учащихся, организацию 
проектной деятельности, профессионального самоопределения в неразрывной 
связи с художественно-конструкторской и инженерной деятельностью. Данная 
направленность представлена 6-ю программами (136 учебных часов, что 
является 13% от общего количества часов).
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Отслеживание результативности реализации программ: зачетные и 
проверочные работы, конкурсы, выставки, соревнования, турниры, тематические 
зачеты, тестирование, мониторинговые таблицы, фестивали, мастер-классы, 
форумы, контрольные испытания.

Туристско-краеведческая направленность
Данное направление представлено 4 дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами (104 учебных часов, 
что составляет 10% от общего количества часов). Данные программы нацелены * 
на овладение учащимися знаний, умений и навыков туристско-краеведческой, 
научно-исследовательской деятельности, использование потенциала активных 
форм туризма и краеведения для решения проблем эффективной адаптации 
учащихся к жизни, укрепления их физического и психологического здоровья.

В программах большое внимание уделяется знакомству учащихся с 
особенностями и достопримечательностями родного края, воспитанию чувства 
патриотизма и любви к городу, региону, стране. Умению выживания, 
ориентированию на местности, основам туризма.

Отслеживание результативности реализации программ: контрольные 
задания по разделам программы, по ступеням обучения, соревнования, 
тестирование, мастер-классы, форумы, туристические походы, фестивали, 
олимпиады и т.д.

Во все дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы органично введены региональный компонент и основные 
компоненты системы профориентации школьников. Общей целью системы 
профориентационной работы является подготовка учащихся к обоснованному 
зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 
общественные потребности и запросы рынка профессий.

Занятия в Доме детского творчества проводятся в 3 смены с 8:00 до 21:00. 
Первая смена - с 8:00 до 13:00, вторая смена - с 13:00 до 17:00, третья смена- 
17:00-21:00.

Календарные графики составлены в соответствии с «Методическими 
рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы)» на основании Письма Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242 «О направлении информации»:

%
• 44 часа при занятиях по 1 часу 1 раз в неделю;
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• 88 часов при занятиях по 1 часу 2 раза в неделю (2 часа 1 раз в неделю);
• 176 часов при занятиях по 2 часа 2 раза в неделю;
• 264 часа при занятиях по 3 часа 2 раза в неделю (по 2 часа 3 раза в 

неделю);
• 396 часов при занятиях по 3 часа 3 раза в неделю (для групп мастерства).
Продолжительность занятий определяется с учетом возрастных

особенностей учащихся, особенностей объединения, уровнем и годом обучения, 
наличием теоретических и практических знаний и умений (СанПиН 2.4.4.3172- 
14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» и рекомендациями СанПИН 2.4.1.2660-10 для % 
дошкольников).

В программе заложены часы индивидуальных занятий с детьми, 
требующими особого внимания -  одаренные дети, а также детьми с ОВЗ. 
Индивидуальная и индивидуально-групповая работа ведется как с одним 
ребенком, так и в малых группах.

Количество часов, определенное учреждением на каждый курс в учебном 
плане, предусматривает качественное освоение новых умений и навыков, 
обеспечивающих достижение определенных (высоких) результатов 
деятельности в каждом детском объединении.

Учебный план 2020-2021 учебного года предусматривает реализацию 
следующих инновационных дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ:

■S дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по изобразительной деятельности и декоративно прикладному творчеству 
«Магия творчества»;

•S дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по лингвистике «Лингвистическая лаборатория»;

S  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по развитию математических способностей «Ментальная арифметика»;

■S дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по туризму и краеведению «Юные туристы-краеведы»;

S  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по этнографии «Этнография Кузбасса»;
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У дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по профориентации «Я - предприниматель»;

У дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по профориентации «Профессии в юриспруденции»;

У дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по профориентации «Лингвистические профессии»;

У дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по профориентации «Профессии в мире туризма»

В целом, для реализации учебного плана созданы все необходимые условия: 
кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение. Учебный план 
составлен в соответствии с Программой развития Дома детского творчества, с 
учетом потребностей и запросов детей и родителей (законных представителей).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение! %

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 
по направленностям в %-ом соотношении
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