


 Учебный план  муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина» разработан на основе Федерального Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012г.,Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р  и в соответствии с лицензией  № 15786 от 24.02.2016г., выданной 

Государственной лицензионно-аттестационной службой   Администрации 

Кемеровской области, Уставом, штатным расписанием Дворца детского 

творчества и направлен на достижение основной цели деятельности – создание 

условий для развития познавательной мотивации и творческих способностей 

личности, приобщение ее к общечеловеческим ценностям. 

Общая структура учебного плана Дворца детского творчества отражает 

различные  стороны предметной  деятельности детей от 4 лет до 18 лет по 

направленностям дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

художественная; 

техническая; 

социально-педагогическая; 

туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная; 

естественнонаучная. 

Для достижения образовательной деятельности во Дворце детского 

творчества  создана открытая развивающая воспитательно-образовательная 

система, которая учитывает запросы ребенка, семьи, общественных 

организаций. 

Образовательная деятельность Дворца детского творчества 

осуществляется по программам, рассмотренным и рекомендованным к работе 

педагогическим советом и утвержденным директором. 

Занятия в учебных группах творческих объединений проводятся по 

программам одной направленности и комплексным планам педагогов на 

учебный год. 

Основной целью Дворца детского творчества является повышение 

качества дополнительного образования через внедрение в образовательный 

процесс современных педагогических технологий. Во Дворце детского 

творчества сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный на практике осуществлять разнообразные педагогические функции. 

Каждый учащийся имеет право заниматься в двух и более объединениях, 

менять их. 

Комплектование учебных групп осуществляется по одновозрастному и 

разновозрастному принципам с учетом интересов и потребностей детей. 



Численный состав учебной группы, продолжительность занятий определена 

Уставом Дворца детского творчества, муниципальным заданием на текущий 

учебный год с учетом требований санитарных норм и правил. 

 

Распределение учебного времени по годам обучения:  

 

Направленности 

образовательной  

деятельности 

Общий объем часов за год 

(количество часов в неделю) 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 4 и более 

г.о. 

Техническая 2,4 ч. в 

неделю 

6 ч. в 

 неделю 

6 ч. в 

 неделю 

 

Художественная 2,4 ч. в 

неделю 

6 ч. в 

неделю 

6 ч. в 

 неделю 

6 ч. в 

неделю 

Естественнонаучная 2,4 ч. в 

неделю 

6 ч. в 

неделю 

6 ч. в 

 неделю 

 

Туристско-краеведческая 2,4 ч. в. 

неделю 

6 ч. в 

неделю 

 6  ч. в 

 неделю 

6  ч. в 

 неделю 

Социально-педагогическая 2,4,6 ч. в. 

неделю 

6 ч. в 

неделю 

6ч. в 

 неделю 

 

Физкультурно-спортивная 3, 4 ч. в  

неделю 

5, 6 ч. в  

неделю 

6,9 ч. в 

 неделю 

 

 

При планировании деятельности Дворца детского творчества учитываются 

основные требования и принципы образования детей:  

вариативность (право выбора учащимися любых направлений деятельности); 

преемственность (этапы развития личности, развитие  способностей, мотивов); 

рациональность (сбалансированность между составляющими частями, 

циклами, областями, уровнями образовательного процесса и его 

организационными формами); 

актуальность и перспективность (соответствие реальному времени, наличие 

резервов, гибкость плана); 

целостность и полнота (обеспечение широты развития личности, учебных 

потребностей отдельного человека и социума). 

Занятия воДворце детского творчества строятся на принципах 

демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, личностного и 

деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-воспитательного 

процесса. 

Весь цикл обучения ориентировочно делится на четыре возрастные 

ступени,  что соответствует уровню программ:  

  



 

Возраст учащихся Ступень обучения 

4 -7 лет 

7-11 лет 

12-15 лет 

16-18 лет 

I ступень    (дошкольное образование) 

II ступень   (начальное общее образование) 

III ступень (основное общее образование) 

IYступень  (среднее (полное общее образование) 

 

Каждой ступени обучения соответствуют свои целевые установки, 

позволяющие осуществлять постепенный переход от выявления интересов и 

способностей ребенка через развитие личности на основе дифференцированного 

подхода к творческой деятельности и профессиональному самоопределению. 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. содержание деятельности Дворца 

детского творчества определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, которые разрабатываются и реализуются 

учреждением самостоятельно, ориентируясь на государственные требования и 

методические рекомендации, предъявляемые МОиН РФ к составлению 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11 

2015 г. 

Во Дворце детского творчества установлены следующие сроки реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: от 1 года 

до 5 лет. 

Предусмотрены уровни реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ:  

дошкольного образования;  

начального общего образования;  

основного общего образования;  

среднего (полного) общего образования. 

По уровню освоения во Дворце детского творчества реализуются 

программы: 

- Общеразвивающие, направленные на решение задач формирования общей 

культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социальном опыте. 

Здесь предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, 

расширение его информированности в конкретной образовательной области, 

обогащение навыками общения и совместной деятельности в освоении 

программы. 

- Специализированные, направленные на выявление и развитие способностей 

детей, приобретение ими определенных знаний и умений в избранном виде 

деятельности. Эти программы ориентированы на развитие компетентности в 

отдельной области, формирование навыков на уровне практического 

применения. 



- Профессионально-ориентированные, направленные на ознакомление и 

последующее углубление той или иной профессиональной сферы 

жизнедеятельности. Они помогают выявлять личные возможности учащихся и 

определиться им в выборе профессии, получить основы профессиональных 

знаний и мастерства. Эти программы предусматривают достижение высоких ре-

зультатов образованности в какой-либо предметной или практической области, 

умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать пути их решения. 

По цели обучения во Дворце детского творчества реализуются программы: 

-  Познавательные, дающие углубленные знания по изучаемой дисциплине, 

развивающие интеллектуальные способности, расширяющие кругозор. Цели 

этих программ - знакомство, расширение и углубление знаний детей и под-

ростков в отдельных областях науки, искусства, отечественной и региональной 

культуры, а также становление индивидуального механизма освоения 

социокультурной деятельности. 

 - Научно-исследовательской ориентации, направленные на раскрытие и 

развитие творческих способностей детей к научной деятельности, формирование 

необходимых навыков для исследовательской работы, умения претворять в 

жизнь авторскую идею. 

- Социальной адаптации, направленные на освоение детьми положительного 

социального опыта, социальных ролей и установок, выработку ценностных 

ориентации. 

- Профессионально-прикладные, дающие определенные навыки и умения в 

практической деятельности, формирующие специалиста, владеющего 

профессиональными знаниями, умениями и навыками.  

- Физкультурно-спортивные, помогающие осуществлять здоровый образ жизни, 

развивающие систему профилактики и коррекции здоровья учащихся. 

- Досуговые, наполняющие активно-деятельным, эмоционально и 

психологически комфортным содержанием свободное время учащихся. 

- Развивающие художественную одаренность, воздействующие на 

эмоциональную сферу учащихся, осуществляющие его «погружение» в 

художественный образ и т. д. 

Календарно-тематический план работы творческого объединения 

составляется на основе  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и может иметь изменения в зависимости от 

индивидуальных характеристик творческого объединения. 

Содержание и формы занятий педагог определяет самостоятельно с 

учетом требований педагогики сотрудничества и согласовывает на 

методических объединениях, в зависимости от индивидуальных особенностей 

учащихся, педагог имеет право изменять и дополнять их. 

Содержание образовательного процесса Дворца детского творчества 

позволяет в полном объеме реализовать определенные для учреждения 

дополнительного образования детей функции:  

развивающую; 



обучающую; 

воспитывающую; 

социокультурную; 

культурно-досуговую; 

социальной адаптации; 

профориентационную; 

рекреационно-оздоровительную. 

Учебные занятия проводятся согласно расписанию, которое составляется в 

соответствии с основными требованиями и утверждается директором Дворца 

детского творчества. Контроль сформированных знаний, умений и навыков в 

большинстве творческих объединений  осуществляется через отслеживание 

результатов участия учащихся в концертах, выставках, соревнованиях, 

конференциях, фестивалях, конкурсах разного уровня. Показатель 

сформированности знаний, умений и навыков и их учет по каждому учащемуся 

определяется непосредственно педагогом. 

По итогам образовательной и воспитательной деятельности в конце 

учебного года в каждом творческом объединении проводится творческий отчет 

или итоговые занятия, осуществляется мониторинговая деятельность. 

Объективными показателями результативности образовательного процесса 

является устойчивость интереса детей к предлагаемой деятельности, 

выражающейся в сохранности контингента учащихся по годам обучения. 

Учебный план Дворца детского творчества имеет необходимое кадровое, 

методическое, материально-техническое обеспечение. Он способствует 

демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса, дает 

возможность развивать творческий потенциал личности учащегося, 

удовлетворять его запросы и познавательные интересы. 


