
 
 



 
 



Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 
1. Нормативно-правовой основой учебного плана муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Большемуртинский Дом творчества» являются Федеральный 

Закон «Об образовании в РФ», «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Устав Дома 

творчества. Согласно перечисленным документам, педагогический коллектив Дома творчества 

направляет свою деятельность на выполнение цели: создание единого образовательно-

воспитательного пространства в социуме, обеспечивающего развитие каждого ребенка в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

2. Учебная нагрузка обучающихся регламентируется санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к учреждениям дополнительного образования детей от 04.07.2014г. №41, 

Уставом Дома творчества. 

3. Согласно учебного плана образовательный процесс ведется по 23дополнительным 

общеразвивающим программам пяти направленностей в 37 учебных группах  для 412 

обучающихся. Физкультурно-спортивную направленность представляют 3 программы, 

реализующиеся в 3 учебных группах. Научно-техническую направленность – 2 программы в 5 

группах. Художественно-эстетическая направленность представлена 10 программами, 

реализующимися в 16 группах. Эколого-биологическую направленность представляет 1 

программа, реализующаяся в 2 группах. Социально-педагогическая направленность включает 

7 дополнительных программ, из которых 1 ДОП «Школа «Развитие» – комплексная, состоит из 

12 самостоятельных программ (предшкольная подготовка детей), 2 – по форме обучения – 

очно-заочные в 3 группах, 4 программы очного обучения в 6 учебных группах. 

4. Согласно ч.1.ст.58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положения об аттестации 

обучающихся в ДТ  освоение образовательных программ сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в следующих формах, определенных самой 

программой в соответствии с ожидаемыми результатами: собеседование, тестирование, 

творческая, исследовательская работа, практическая работа, зачет, выставка, отчетный 

концерт, концертное прослушивание, интеллектуальное состязание, конкурс, олимпиада, 

конференция, турнир, спектакль, защита творческих работ и проектов, доклад  и т.д.  

5. Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

очном и очно-заочном режиме (что не противоречит Уставу учреждения, Положению о 

дистанционном и очно-заочном обучении) по пяти направленностям: физкультурно-

спортивной, эколого-биологической, социально-педагогической, научно-технической, 

художественно-эстетической. 

6. По направленности «социально-педагогическая» в 3 учебных группах введена очно-заочная 

форма обучения по муниципальным программам «Школа социального творчества» (2 группы), 

«Школа краеведов» (1 группа). Это   позволяет учащимся независимо от места проживания 

осваивать программы профильного обучения по актуальным для них важным направлениям, 

овладевая проектной, краеведческой, исследовательской компетентностями, расширяет их 

возможности   в самореализации. Данные программы   выравнивают стартовые возможности  

учащихся  сельских образовательных учреждений, дают возможность выхода им на краевой 

уровень через  участие в краевых конкурсах, акциях, форумах. 

7. Муниципальные очно-заочные программы «Школа социального творчества», «Школа 

краеведов» предполагают проведение лекционных, семинарских занятий, групповых 

консультаций    в очной форме; консультаций педагога по выполняемому заданию заочно, 

самостоятельную деятельность обучающихся, дистанционный контроль выполненных заданий 

педагогом, подготовку к выступлениям на научных форумах, конкурсных мероприятиях, 

индивидуальную работу с обучающимися.  Согласно Положению об очно-заочной форме 

обучения численность групп составляет 10-12 обучающихся. 

8. Положительно зарекомендовала себя ДОП «Школа плюс» для учащихся 9-11 классов с целью 

профориентации старшеклассников, подсказанной необходимостью мотивировать молодежь 

учиться педагогической профессии из-за нехватки учителей в районе. Второй набор учащихся 

в данную программу осуществляется старшеклассниками вполне осмысленно. 



9. Третий год реализуется программа «Лего-академия», в рамках которой ребята получают 

первоначальные навыки лего-конструирования. Для создания возможности продолжения 

развития детей в данной области второй год реализуется ДОП «Робототехника», значительно 

более углубленная по содержанию материала. Сформирована необходимая материально-

техническая база для реализации этой программы. Уровень получаемых навыков позволит 

обучающимся включаться в новые краевые конкурсные проекты.  

10. По программам научно-технической направленности «Лего-академия» и «Робототехника» 

численность детей в группе от 6 до 8 обучающихся объясняется площадью учебного кабинета, 

необходимостью обеспечения рабочих мест должным оборудованием и материалами, 

спецификой занятий, направленных на индивидуальный подход в обучении.  

11. По программе «Живопись» количество детей в группе не более 8 человек, согласно имеющихся 

площадей. 

12.  Образовательная программа художественно-эстетической направленности «Серебряные 

струны», реализуется в виде индивидуальных занятий, что в Учебном плане обозначено знаком  

«инд.».    

13. Продолжаем реализовывать ДОП  «Шахматы плюс», в которую включаются дети, освоившие 

начальный курс по программе «Шахматы».   Занятия в данных группах требуют 

индивидуального подхода в обучении, в связи с чем допустима наполняемость в группах 

второго года обучения 10-6 человек в зависимости от программы,  занятия могут быть 

групповыми и индивидуальными. По запросу родителей вводится новая программа «Первые 

шаги шахматиста» для детей 6-8 лет. Данная программа позволит дошколятам и 

первоклассникам освоить озы игры в шахматы.  

14. Третий год реализуется программа «Студия фольклора «Колесом дорога». Занятия по  данной 

программе требуют  индивидуального подхода в обучении. В связи с этим в рамках  третьего 

года обучения  в Студии учащиеся занимаются 4 часа коллективно и один час в неделю выделен 

на индивидуальные занятия для углубленной отработки вокальных навыков. Также   

фольклорное направление дополнено программами «Студия фольклора. Рукоделие» (учащиеся 

изучают народное рукоделие и изготавливают украшения для своих сценических костюмов); 

«Студия фольклора. Наигрыш» (учащиеся знакомятся с народными инструментами и учатся 

играть на них). 

15. Продолжаем реализацию ДОП «Безопасный перекресток» Дома творчества среди учащихся  

начальных классов  на базе школ (МКОУ «Большемуртинская СОШ№1, МКОУ «Предивинская 

СОШ») как необходимость формирования у младших учащихся навыков грамотного 

дорожного движения, что актуально всегда из-за значительного травматизма детей на дорогах.  

16. Образовательная программа «Школа «Развитие» состоит из 12 самостоятельных программ, из 

которых 4 основных предметов (с нагрузкой 6 получасовых занятий), остальные 8 (14 

получасовых занятий) – это программы дополнительного образования. В этом учебном году в 

учебный план реализации программы внесены изменения: «Лепка» сокращена до 1часа в 

неделю, в связи с меняющимися условиями, имеющейся материальной базой и запросами 

родителей введен новый модуль «Лего-конструирование» -1час в неделю.  Занятия в «Школе 

«Развитие» проходят ежедневно с понедельника по пятницу, занимают 3 часа 40 минут, при 

этом имеется 65-минутный активный перерыв на обед и прогулку на свежем воздухе. 

 

                   Пояснительную записку подготовила 

директор МКУ ДО «Большемуртинский ДТ»                      Н.К. Рукина 
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