
Пояснительная записка 

к учебному плану МКУ ДО «Центр детского творчества» 

Дмитриевского района Курской области  

на 2019-2020 учебный год. 

 

Учебный план дополнительного образования – документ, регламенти-

рующий организацию образовательного процесса в учреждении, является ос-

новным финансовым документом. Он устанавливает перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

На его основе составляется тарификация педагогических работников. 

 

Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план разработан на основании: 

● лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистра-

ционный номер № 2042, серия 46 Л 01 № 0000199, дата выдачи: 24 декабря 

2015 г., срок действия: бессрочная); 

● Конституции Российской Федерации; 

● Гражданского кодекса Российской Федерации; 

● Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

● Трудового кодекса Российской Федерации; 

● Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции ФЗ № 273 от 26.12.2012 г.); 

● Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемилогические требования к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Утвержденных Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41); 

● Приказа Министерства просвещения РФ  от 09.11.2018 г. №196, «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным  общеобразовательным программам».  

● Концепции развития дополнительного образования (распоряжение 

правительства от 04.09.2014 года №1726-р). 

● Стратеги развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 г. (распоряжение правительства от 29.05.2015 года №996-р). 

● Устава  МКУ ДО «Центр детского творчества» Дмитриевского райо-

на  Курской области (утвержденного приказом Управления образования, 

опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района Курской об-

ласти № 1-  239 от 13 ноября 2015 г.). 

Особенности учебного плана 

 

Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общераз-

вивающих программ, соответствующих Методическим рекомендациям 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) (письмо Министерства образования РФ от 



18.11.2015 г. № 09-3242). Тип программ – авторские, модифицированные,  

имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. 

Цели обучения:  
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуаль-

ном, нравственном и физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- организация свободного времени обучающихся. 

Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общераз-

вивающих программ 5-и направленностей: 

- художественная – 138 часов, 35 учебных групп; 

- естественнонаучная – 10 часов, 2 учебных группы; 

- туристско-краеведческая – 24 часа, 3 учебных группы;  

- техническая – 12 часов, 2 учебных группы; 

- физкультурно-спортивная – 159 часов, 24 учебных группы. 

Всего 343 учебных часа, 66 учебных групп. 

 

Художественная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными – дополнительными общеразвивающими програм-

мами: «Волшебный клубок», «Художественная мастерская»,  «Лепка», «Мир 

творчества», «Художественная роспись», «Творческая мастерская», «Умелые 

ручки», танцевальная студия «АРТ», «Бусинки», «Самоделкин», «Весѐлая 

акварель», «Шкатулка сувениров», «Фантазия». 

Программы данной направленности составлены для детей разных воз-

растных категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической 

культуры учащихся, их художественных способностей в избранных видах 

искусства и служат средством организации свободного времени; формируют 

процесс творческого самовыражения и общения детей.  

 

В физкультурно-спортивную направленность   входят дополнитель-

ные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы: 

«Дзюдо»,  «Бокс», «Атлетическая подготовка», «Настольный теннис», «Бас-

кетбол», «Подвижные и спортивные игры», «Футбол», «Рукопашный бой», 

«Общая физическая подготовка», «Юнармеец». 

Программы данной направленности составлены для детей разных воз-

растных категорий. Они ориентированы на физическое развитие обучающих-

ся, формирование навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

привитие необходимых гигиенических навыков и умений, а также овладение  

техническими приемами  игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

футбол; развитие  двигательных способностей обучающихся и укрепление их  

опорно-двигательного аппарата; обучение технике и тактике бокса, дзюдо. 

 



Естественнонаучная направленность охватывает дополнительные 

общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие программы:  

«Экологическое проектирование», «Природа и фантазия». 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей 

средой могут быть решены только при условии формирования экологическо-

го мировоззрения у всех людей. Программы по экологии имеют своей целью 

развитие у детей навыков изучения, исследования, сохранения живой приро-

ды и рассчитаны на учащихся среднего и старшего возраста, которые полу-

чают возможность проводить научные исследования различной степени 

сложности, развивать мышление, осознанно подходить к выбору будущей 

профессии. 

 

Техническая направленность представлена дополнительной общеоб-

разовательной – дополнительной общеразвивающей программой: «Модуль-

ное оригами».  

Программа рассчитана на учащихся младшего и среднего школьного 

возраста. Предусматривает развитие  у обучающихся художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой ин-

дивидуальности, позволяет получать конкретные результаты своего труда. 

 

Туристско–краеведческая направленность представлена дополни-

тельными общеобразовательными – дополнительными общеразвивающими 

программами: «Пешеходный туризм», «Юные россияне». 

Программы рассчитаны на учащихся среднего и старшего возраста. 

Программы имеют своей целью популяризацию и развитие туризма и крае-

ведения среди обучающихся. Задачами данной направленности являются 

углубление и расширение специфических туристско-краеведческих, органи-

зационных, коммуникативных знаний, умений и навыков; укрепление здоро-

вья детей и подростков; формирование чувства любви и уважения к своей 

малой  родине  через систему теоретических и практических знаний, умений 

и навыков. 

 

Учебный план  отражает исходные  данные для всех видов занятий 

(групповые, индивидуальные), а именно: 

 Образовательные области (направленности) 

 Предмет (программу) 

 Количество часов в неделю по предмету 

 Количество групп по годам обучения 

 Количество занятий в неделю  в группе  

 Продолжительность занятий 

 Срок реализации программы 

Учебным планом предусмотрено  проведение занятий  индивидуально, 

по группам или всем составом объединения. 



Продолжительность учебного года – 36 учебных недель.  Начало учеб-

ных занятий  - 10 сентября 2019 года, окончание занятий – 25 мая 2020 года.  

Режим работы учреждения строится с учѐтом особенностей режима ра-

боты общеобразовательных школ города: Центр детского творчества начина-

ет занятия после окончания уроков в школах. 

Количество занятий в неделю в группе и их продолжительность  соот-

ветствует рекомендуемому режиму занятий детей в объединениях различно-

го профиля и отражены в дополнительных общеобразовательных – дополни-

тельных общеразвивающих программах по направлениям деятельности. 

Выполнение учебного плана контролируется: 

- ежемесячно по журналам учѐта работы детских объединений; 

- по выполнению учебно-воспитательных планов педагогов. 

При формировании детских объединений (учебных групп) учитывают-

ся: 

- свобода выбора программы, педагога, уровня образования, формы 

объединения, переход из одного детского объединения в другое; 

- творческая индивидуальность ребенка; 

- дифференциация содержания обучения в соответствии с избранным 

направлением. 

В детских объединениях занимаются обучающиеся начального, средне-

го и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по авторским, моди-

фицированным программам как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах. При формировании групп учитываются возрастные особенности де-

тей. Реализуя дополнительные общеобразовательные – дополнительные об-

щеразвивающие программы педагогический коллектив решает образователь-

ные, развивающие и воспитательные задачи. Формы занятий детских объ-

единений самые разные: учебные занятия, лекции, беседы, игры, экскурсии, 

исследовательский опыт, коллективное творчество и т.д.  

Формы контроля знаний 
Для отслеживания результатов деятельности учащихся в детских объ-

единениях проводятся открытые занятия для педагогов и родителей, концер-

ты, спортивные соревнования, различные конкурсы, выставки. Администра-

цией образовательного учреждения используется следующие формы кон-

троля: 

- посещение занятий и открытых воспитательных мероприятий; 

- посещение творческих выставок и презентаций; 

- изучение и утверждение дополнительных общеобразовательных - до-

полнительных общеразвивающих программ и учебно-воспитательных пла-

нов. 


