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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план ДДТ Воротынского района составлен с целью организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам и основан на следующих принципах: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного дополнительного образования; 

  достижение качества дополнительного образования; 

 свободный выбор ребенком сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам человека, уважения к 

культурным традициям в условиях многонационального государства. 

Учебный план ДДТ Воротынского района разработан в соответствии с 

нормативно - правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждения дополнительного образования: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. 

N 1726-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4. 3172 – 14 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательной организации дополнительного 

образования детей»; 

 Устав ДДТ Воротынского района. 

Учебный план отражает основные цели учреждения: удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся и их родителей, повышение качества 

знаний, умений и навыков учащихся в различных областях дополнительного 

образования. 

Учебный план обусловлен социальным заказом родителей, 

востребованностью видов образовательных услуг у детей различного возраста, а 

также кадровым составом учреждения. 

 

Содержание дополнительного образования 

Содержание образования в ДДТ Воротынского района определяется 

реализуемыми общеобразовательными программами, разрабатываемыми 

педагогами и направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

ДДТ Воротынского района в 2017-2018 учебном году реализует 18 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 4-х 

образовательных направленностей: 

1) художественная направленность – 7 программ; 

2) социально-педагогическая направленность – 8 программ; 

3) естественнонаучная направленность – 2 программы; 

4) техническая направленность – 1 программа. 

Художественная направленность разделена на два направления: декоративно-

прикладное и исполнительское творчество. 

Программы декоративно-прикладного направления ориентированы на 

обучение, воспитание и развитие детей средствами различных видов 

изобразительного, декоративно-прикладного творчества и дизайна, развитие 

творческих особенностей учащихся, воспитание нравственно-эстетических и 

коммуникативных навыков.  

Программы исполнительского творчества предполагают развитие 

музыкальных, танцевальных и творческих способностей учащихся. 

Дополнительные общеобразовательные программы социально – 

педагогической направленности ориентированы на корректировку и развитие 

психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, 

формирование навыков общения, самоорганизации, развитие самостоятельности, 

инициативности детей. Данные программы способствуют социальной адаптации, 

развитию коммуникативных и интеллектуальных способностей учащихся, развитию 

лидерских качеств, ориентированы на успешную социализацию детей и подростков, 

на организацию социализирующего досуга. 

Программы естественнонаучной направленности  способствуют формированию 

гармоничного развития личности, умеющей жить в согласии с окружающим миром 

и природой, предоставляют учащимся возможность для освоения опыта 

взаимоотношений в живой и неживой природе, в социуме. Целью данной 

программы является создание благоприятных условий для формирования 

экологически грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение 

природного и культурного наследия родного края и имеющей активную жизненную 

позицию. 
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Программа технической направленности способствует приобщению учащихся 

к техническому творчеству, развитию у них творческой инициативы и 

самостоятельности, конструкторских и рационализаторских навыков.  

 

Формы обучения 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013 № 1008, уставом ДДТ Воротынского района деятельность учащихся в 

учреждении осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам: клуб, кружок, студия, школа, группа, в которых занимаются дети в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

В Учреждении предусмотрены разнообразные формы организации 

деятельности и проведения занятий: групповые, по подгруппам, индивидуальные. 

При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

В ДДТ Воротынского района реализуются две комплексные дополнительные 

общеобразовательные программы, в рамках которых предусмотрены занятия 

учащихся с разными педагогами. 

 

Формы проведения аттестации учащихся 

Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся 

определяются в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В зависимости от направленности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы используются следующие формы аттестации: 

выставка работ, концерт, представление, спектакль, выставка-презентация, 

фестиваль, конференция, тестирование, опрос, реферат, защита творческих работ и 

проектов, участие в конкурсах различного уровня и др. 

Промежуточная аттестация учащихся всех лет обучения проводится 2 раза в 

год в декабре и мае текущего учебного года. 

В начале учебного года может проводиться начальная диагностика (входной 

контроль) по выявлению первоначальных знаний, умений и навыков у учащихся 1 

года обучения и степень сохранности полученных знаний у учащихся 2 и 

последующих лет обучения. 

 

Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы 

№ название программы срок 

реализа-

ции 

базовый 

возраст 

Художественная направленность 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

3 года 

 

с 8-10 лет 
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текстильной игрушки» 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мастерская рукоделия» 

3 года 

 

с 8- 9 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа декоративно – 

прикладного творчества для дошкольников 

1 год 

 

с 6 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам хореографии 

«Радуга танца» 

3 года 

 

с 6-9 лет 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театрализованной 

деятельности 

2 года 

 

с 8-10 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по художественному 

чтению 

3 года 

 

с 12-15 

лет 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумагопластика» 

1 год 

 

с 8-10 лет 

Социально – педагогическая направленность 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба интеллектуального 

развития 

3 года 

 

с 8-10 лет 

 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Волонтёр» 

 

2 года 

 

с 12-16 

лет  

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы журналистики» 

3 года 

 

с 12-14 

лет 

11. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – юный фотограф» 

2 года с 12-14 

лет 

12. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа аниматоров» 

2 года 

 

с 12-16 

лет 

13. Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа познавательной и 

развивающей деятельности детей дошкольного 

возраста 

2 года 

 

с 5 лет 

14. Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цветик – семицветик»  

3 года  

 

с 8 -9 лет 

15. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по речевому развитию 

для дошкольников «АБВГДейка» 

1 год с 6 лет 

 Естественнонаучная направленность 
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Соотношение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по возрастным уровням реализации 

№ 

п/п 

название программы срок 

реализации  

базовый 

возраст 

обучающихся 

для дошкольников 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа декоративно – 

прикладного творчества для дошкольников 

1 год 

 

с 6 лет 

2. Комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа познавательной и развивающей 

деятельности детей дошкольного возраста 

2 года 

 

с 5 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по речевому 

развитию для дошкольников «АБВГДейка» 

1 год с 6 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам 

хореографии «Радуга танца» 

3 года 

 

с 6-9 лет 

для младших школьников 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

текстильной игрушки» 

3 года 

 

с 8-10 лет 

 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мастерская рукоделия»  

3 года 

 

с 8- 9 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам 

хореографии «Радуга танца» 

3 года 

 

с 6-9 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театрализованной  

2 года 

 

с 8-10 лет 

16. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа эколого – биологической 

деятельности учащихся 

3 года 

 

с 8-9 лет 

17. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа поисково-

исследовательской деятельности учащихся «Зелёная 

планета» 

2 года с 11-13 

лет 

Техническая направленность 

18. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по техническому 

моделирования  

2 года 

 

с 8-10 лет 
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деятельности 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумагопластика» 

1 год 

 

с 8-10 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба 

интеллектуального развития 

3 года 

 

с 8-10 лет 

 

7. Комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветик – семицветик»  

3 года  

 

с 8 -9 лет 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа эколого – 

биологической деятельности учащихся 

3 года 

 

с 8-9 лет 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по техническому 

моделированию  

2 года 

 

с 8-10 лет 

для школьников среднего возраста 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мастерская 

текстильной игрушки» 

3 года 

 

с 8-10 лет 

 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мастерская рукоделия» 

3 года 

 

с 8- 9 лет 

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по основам 

хореографии «Радуга танца» 

3 года 

 

с 6-9 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа театрализованной  

деятельности 

2 года 

 

с 8-10 лет 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

художественному чтению 

3 года 

 

с 12-15 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумагопластика» 

1 год 

 

с 8-10 лет 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа клуба 

интеллектуального развития 

3 года 

 

с 8-10 лет 

 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Волонтёр» 

 

2 года 

 

с 12-16 лет  

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

журналистики» 

3 года 

 

с 12- 14 лет 

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – юный 

2 года с 12-14 лет 
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фотограф» 

11. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

аниматоров» 

2 года 

 

с 12-16 лет 

12. Комплексная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Цветик – семицветик»  

3 года  

 

с 8 -9 лет 

13. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа эколого – 

биологической деятельности учащихся 

3 года 

 

с  8-9 лет 

14. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа поисково-

исследовательской деятельности учащихся 

«Зелёная планета» 

2 года с 11-13 лет 

15. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по техническому 

моделирования  

2 года 

 

с 8-10 лет 

для старших школьников 

1. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по 

художественному чтению 

3 года 

 

с 12-15 лет 

2. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально – 

педагогической направленности «Волонтёр» 

 

2 года 

 

с 12-16 лет  

3. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Основы 

журналистики» 

3 года 

 

с 12- 14 лет 

4. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я – юный 

фотограф» 

2 года с 12-14 лет 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Школа 

аниматоров» 

2 года 

 

с 12-16 лет 

6. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа поисково-

исследовательской деятельности учащихся 

«Зелёная планета» 

2 года с 11-13 лет 

 

Соотношение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ по нормативным срокам реализации 

№ 

п/п 

название программы срок 

реализации 

от 1 года до 3-х лет 
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1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа декоративно – прикладного творчества для 

дошкольников 

1 год 

 

2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бумагопластика» 

1 год 

3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по речевому развитию для дошкольников 

«АБВГДейка» 

1 год 

4. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа театрализованной деятельности 

2 года 

 

5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально – педагогической направленности 

«Волонтёр» 

2 года 

6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я – юный фотограф» 

2 года 

 

7. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа аниматоров» 

2 года 

 

8. Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа познавательной и развивающей 

деятельности детей дошкольного возраста 

2 года 

 

9. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа поисково-исследовательской деятельности учащихся 

«Зелёная планета» 

2 года 

10. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по техническому моделирования 

2 года 

11. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мастерская текстильной игрушки» 

3 года 

 

12. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мастерская 

рукоделия»  

3 года 

 

13. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по основам хореографии «Радуга танца» 

3 года 

 

14. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по художественному чтению 

3 года 

 

15. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа клуба интеллектуального развития 

3 года 

 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Основы журналистики» 

3 года 

 

17. Комплексная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Цветик – семицветик» 

3 года 

 

18. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа эколого – биологической деятельности учащихся 

3 года 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Название объединения, 

Ф.И.О. руководителя 

 

 

Учебная 

группа, 

год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Занятий в 

неделю 

Часов в 

неделю 

Часов в 

год 

Художественная направленность 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Мастерская 

текстильной игрушки» 

 

Кружок декоративно – 

прикладного творчества 

«Мягкая игрушка» 

(педагог Ивлева И.А.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(2-й год) 

12 3 6 216 

3 группа 

(3-й год) 

10 2 6 216 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Мастерская рукоделия»  

Кружок художественного 

лоскутного шитья 

«Цветная сказка» 

(педагог Морозова А.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(2-й год) 

12 3 6 216 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа декоративно – 

прикладного творчества для 

дошкольников 

Кружок декоративно – 

прикладного творчества 

«Росток» 

(педагог Маркова Т.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

Танцевальный коллектив 

«Вдохновение» 

(педагог Васильева Н.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 12 3 6 216 
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программа по хореографии 

«Радуга танца» 

(2-й год) 

3 группа 

(3-й год) 

12 3 6 216 

5. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

театрализованной 

деятельности 

Театральный кружок 

«Маскарад» 

(педагог Конина В.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(2-й год) 

12 3 6 216 

6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по  

художественному чтению 

Кружок художественного 

чтения  

(педагог Зайцева Ю.В.) 

1 группа 

(3-й год) 

10 3 6 216 

7. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Бумагопластика 

Кружок бумагопластики 

«ЛистОк» 

 (педагог Конина В.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

Социально – педагогическая направленность 

8. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа клуба 

интеллектуального развития 

Клуб интеллектуального 

развития «Джуманджи» 

(педагог Чугунина Т.В.) 

1 группа 

(2-й год) 

 

15 2 4 144 

2 группа 

(3-й год) 

15 2 4 144 
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9. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально – 

педагогической 

направленности «Волонтёр» 

Клуб волонтёров «Данко» 

(педагог Овчинникова 

Н.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(2-й год) 

15 3 6 216 

10. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Основы 

журналистики» 

Кружок юного 

журналиста «РазВорот» 

(педагог Кузьменкова 

Е.Г.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(3-й год) 

11 2 6 216 

11. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Я – юный 

фотограф» 

Школа юного фотографа 

«Фокус»  

(педагог Кузьменкова 

Е.Г.) 

1 группа 

(2-й год) 

14 2 6 216 

12. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

аниматоров» 

Школа аниматоров 

«Шанс» (педагог 

Чугунина Т.В.) 

1 группа 

(2-й год) 

15 2 4 144 

13. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа познавательной и 

Группа развития «Киндер 

– союз»  

(педагоги: Маркова Т.В., 

Кузьменкова Е.Г., 

Овчинникова Н.В., 

1 группа 

(1-й год) 

20 2 6 216 
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развивающей деятельности  

детей дошкольного возраста 

Морозова А.В., Конина 

В.В., Тоторина Е.П.) 

2 группа 

(2-й год) 

17 2 6 216 

14. Комплексная 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Цветик – 

семицветик»  

т.о. «Цветик – 

семицветик» 

(педагоги: Васильева 

Н.В., 

ЧетверговаИ.И.,Овчинник

ова Н.В. Тоторина Е.П., 

Конина В.В., Морозова 

А.В., Чугунина Т.В.) 

2-е классы  

1-й год   

7 уч. гр. 

96 2х7 гр 2х7 гр 72х7гр 

504 

3-и классы 

 2-й год   

7 уч. гр. 

86 2х7 гр 2х7 гр 72х7гр 

504 

4-е классы  

3-й год  

 7 уч. гр. 

70 2х7 гр 2х7 гр 72х7гр 

504 

15. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по речевому 

развитию для дошкольников 

«АБВГДейка» 

Кружок речевого 

развития «АБВГДейка» 

(педагог: Маркова Т.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

2 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 

Естественнонаучная направленность 

16. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа поисково-

исследовательской 

деятельности «Зелёная 

планета» 

Эколого – биологический 

кружок «Тропинка» 

(педагог Тоторина Е.П.) 

1 группа 

(1-й год) 

15 2 4 144 
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17. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа эколого – 

биологической деятельности 

учащихся 

Эколого – биологический 

кружок «Тропинка» 

(педагог Тоторина Е.П.) 

2 группа 

(2-й год) 

 

12 3 6 216 

3 группа 

(3-й год) 

12 3 6 216 

Техническая направленность 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа по техническому 

моделирования 

Кружок технического 

моделирования 

«Самоделкин» 

(Педагог: Маркова Т.В.) 

1 группа 

(1-й год) 

10 2 4 144 

2 группа 

(1-й год) 

10 2 4 144 

2 группа 

(2-й год) 

8 3 6 216 

 Всего:   686   7200 

 



 

 

 


