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Пояснительная  записка

Учебный  план  №ОУ  дО  «дом  детского  творчества  г.Свирск»    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»;

-   «Санитарно-эпидемиологические   треоования   к   іtріапизщг[л"]   рvv,,г..w ,,.., L   .,
обучения, отдьжа и оздоровления детей и молодежи»правила и нормативы СП  2.4.3648-
20;

требования   к   организациям   воспитания   и

п Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от о9.11.2018 г. № 196~          _     _____ ____~_   _---^", т,^^-т)"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
__г-_-_--_   __

по дополнительным общеобразовательным программам" ;
-   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  №
996-р);

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от  23.08.2017  №816  «Об
утверждении Порядка применения организациями,  осуществляющими образовательную
деmельность, элекронного обучения, дистанционных образовательньж технологий при
реализации образовательных программ» ;

п  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утв.  Распоряжением
ПравительстваРоссийскойФедерацииот4сентября2014года№1726-р.

дополнительное  образование  даей    сегодня  представляет  собой  особую  сферу
общественной жизни и системы образования, где тесным образом соединены интересы
личности, общества и государства.

Качество,  доступность,  вариативность,  опережающее  развитие,  инновационная  и
практическаянаправленность-приоритетысистемыдополнительногообразованиядетей.
Приоритетным  направлением  в  деятеIIьности  педагогического  коллектива     остаётся
воспитательная работа с учащимися, J профилактика и коррекция асоциаjlьного поведения,
формирование  основ  здорового  образа  жизни.  Необходимо  повысmь  воспитатеIіьный
потенциал  каждого  занятия,  каждого  массового  мероприятия.  Создавать  условия  для
становления   гражданской   позиции,   самореализации   и   самоутверждения   11ичности
обучающихся через участие в социально значимых и культурнодосуговых программах,
ПРОеКГоаgн::::мХi     задачами     педагогического     коjlлектива          при     оРГаНИЗаЦИИ

образовательного процесса в 2022/2023 учебном году будут:
-обеспечение  качества  и  повышение эффективности  содержания дополнительного

образовани;
-повышение конкурентоспособности через активное внедрение новь1х форм, методов

и технологий в образовательный процесс;
-  обновление  содержания;*, обеспечение  инновационного  характера  деятельности

творческих     объединений,     активное     внедрение     в     деятельность     объединений
информационныхтехнологий,включающихидистанционноеобучение.

Создание   инновационной   среды   для   непрерывного   педагогического   роста,
соответствующего   современным  тенденциям  развития  дополнительного  образования
через постоянный обмен опытом работы лучших педагогов дополнительного образования
области.

Одним из основньK условий повышения эффективности деятельности творческих
объединений   является  активное  использование  информационно-коммуникационных  и
интернет технологий.  Важным  направлением деятет1ьности педагогического  коллектива
является работа по наполнению сайтов и подцержании их в акгуальном состоянии. При
разработке   образовательных   программ,   педагоги      предусматривают   использование



возможности современных информационнь1х технологий:  онлайн уроки,  конференции,
мастер-классы с помощью платформы Zооm, индивидуальная работа с обучающимися с
использованием   мессенджеров   ViЬег,   WhаtsАрр,       использование   социальной   сети
ВКонтакте,   Однок11ассники,  Инстаграм  для  постоянной  связи  с  обучающимися  по
вопросам учебного процесса.

Все образовательные программы, по которым  обучаться дети внесень1 в «Навигатоg
дополнительного  образования  Иркутской  области»,   пройдя  экспертизу   независимои
оценки качества, гарантирующую ее актуальность и качество.

Структура      учебного      п]1ана      позволяет      определить      все      составляющие
образоватеjlьной       деятельности:        направ]1енность,        название       дополнительных
общеобразовате]1ьных  прокрамм,  количество  учебных  часов,  число  учащихся,  групп  и
часов по годам обучения, сроки реализации программ, год обучения, часовую нагрузку на
каждую    учебную    группу,    годовую    часовую    нагрузку    на    каждого    педагога
дополнительного образования, индивидуальное обучение.
Учебная   деятельность   строится   в   рамках   многоуровневой   модеjlи   образовательной
деятельности и осуществляется в творческих объединениях: кружок, студи, секция.

Численный  состав  объединений,   продолжительность  занятий  устанавливаются  в
соответствии  с  СП2.4.3648-20,  психолого-педагогическими  рекомендациями,  характером
деятельности,    возрастом   обучающихся.    КоIIичество   учащихся  чв    объединении,    их
возрастная  категори,  зависят  от  направтіенности  дополнительнои       образовательной
программы.  Оптимальная наполняемость учебной группы -12 -15 чеjlовек.   Численный
состав   объединения   может   быть   уменьшен   при   включении   в   него   учащихся   с
ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов.

Занятия  в  объединениях  проводятся  педагогами  со  всем  составом  учащихся,    по
группам,  по  звеньям,  индивидуально  в  соответствии  с   тарификацией  на учебный  юд.
Категория «индивидуальные» - это группы,  формирующиеся дт1я индивидуальньк занятий
с    учащимися,     осваивающими    образовательные    прокраммьі,     а    также    группы,
формирующиеся для индивидуальных занятий с одаренными учащимися и учащимися   с
о1раниченными возможностями здорdвья, детьми инвалидами и инваI1идами.

Учащиеся  имеют право заниматься  в  неско]1ьких  объединениях.  Образовательный
процесс         регламентируется   расписанием   занятий,   составленным   в   соответствии   с
благоприягнымрежимомтрудаиотдыхаобучающихся,возрастнымиособенностямидетей,
санитарно-гигиеническими нормами,  утвержденным дирекгором.

Занятия  в  учреждении  начинаются  не  ранее  8.00  часов  утра  и  заканчиваются  не
позднее 20.00 часов. Единицей измерения учебного времени является академический час.
Продолжительность академического часа составляет:  для детей  дошкольного  возраста,  а
также   в   хореографических   объединениях   для   детей   до   8   тIет,   в   объединениях   с
использованием  компьютерной техн'ики для детей до  10 лет , 30  минут,  для остальньк
учащихся   -   40   минут.    Заmия   групп   проводятся   не   более   3-х   раз   в   неделю
продот1жительностью  не  более  3-х  академических  часов  в  будние  дни,  не  более  4-х
академических часов  в  выходные  и  каникулярные дни  с обязательными  10  минутными
перерывами через каждый академический час.

Система  оценок,  формы.  порядок  и  периодичность  промежуточной  апестации
учащихся  отражены  в  образовательных  программах  педагогов.      Это:  опросы,  зачёты,
конкурсы,  смотры,  концерты,  творческие  выставки,  тестирование,  контрольные  срезы,
творческие   отчеты,   соревнования.   Сроки   проведения   пчромежуточной   аттестации:   I
полугодие - ноябрь-декабрь месяц, 11 полугодие - апрель-маи.
Учреждение   осуществляет   образовательный   процесс   в   соответствии   с   Уставом   и
лицензией.    Организация   образовательного   процесса,    продолжитеjlьность   и   сроки
обучения     в     объединениях     регламентируются     образовательными     программами
дополните]іьного    образования    детей,    учебными    планами,    расписанием    занятий.
Образовате]1ьныйпроцессосуществляетсяпообразовательнымпрограммамодной



тематической направленности.

В учебный план включено 5 направленностей.
• -      художественная нqправленность -13 программ;
•       социально-педагогическая направленность -3 программы;
•       физкультурно -спортивная направленность -3 программы;
•       туристко-краеведческая  направленность -2 программы;
•       техническая направленность 4  программы.

Физкультурно-спортивная направленность 18 часов, 3группы
Физкультурно-спортивная направленность представлена детским объединением «ЮИд» и
«Народные игры».
Целью    дополнительного    образования    физкультурно-спортивной    направIIенности

является   воспитание   и   привитие   навыков   физической   культуры   учащихся   и,   как
следствие,  формирование здорового  образа жизни,  убеждение  в  престижности  занятий
спортом.
Задачи направленности :
- укрепление здоровья, закаливание организма.
• воспитание  у   юных   спортсменов   привычки   к   систематическим   самостоятеjlьным
занятиям физической культурой и спортом.
• привитие необходимых гигиенических навыков и умений.
Физкультурно-спортивная  направленность  реализуется  по  программе     «ЮИд»  срок
реализации 1 год, «Народные игры» сроком реализации 2 года.   Программный материал
составляется   отдельно   для   каждой   возрастной   круппы   с   указанием   содержания
теоретических и практических занятий.

Художественно-эстетическая направленность 198 часов, 33 группы
Художественную  направленность  можSно  разделить  на  два  направления:  декоративно-
прикладное   и   исполнительское   творчество.    Программы   декоративно-прикладного
направления  ориентированы  на  обучение,   воспитание  и  развитие  детей  средствами
раз]іичных  видов  изобразительного,  декоративно,  прикладного  творчества  и  дизайна,
развитие  творческих  особенностей  учащихся,  воспитание  нравственно-эстетических  и
коммуникативных   навыков.   Программы  исполнительского  творчества   предполагают
развитие музыкальньж и творческих способностей учащихся.
Художественно-эстетическая направленность представлена детскими объединениями :

Ng12345678910 Наименование«Художественное слово»«Творчество»драматическии«Театр,гдеиграюткуклы»«Солнечныйлучик»мягкая"'игрушка«Скрапушка»«умейка»«Веселаяпетелька»«Приданое»»«Россыпи» Ф.и.о.
Россова Л.А.
Россова Л.А.
Новикова Т.д.
Савосик Г.В.
Тирикова Л.Л.
Емельянова Н.Г.
Максимова О.Н.
Сучкова И.В.
Козина А.А,

«»Непоседы» Козина А.А,
1112 «Тестопластика» Житникова Н.М.

Танцевальныи Волкова В.А.



Цель  направленности: содействие  развитию  творческой ' и  познавательной  активности
учащихся.
Задачи направленности:
-Изучение   декоративно-прикладного,   изобразительного,   вокального,   танцевального
искусства.
-Отработка  умения  самостояте]1ьно  систематизировать  и  использовать  материал  по
народному искусству дт1я творческой работы.
- Ознакомление с творческой лабораторией художников, мастеров и др.
Программыэтойнаправjlенностирассчитань1насрокреализацииот1до4]1етобучения.

Социально-педагогическая направленность З6 часов,   6 групп
дополнительные    общеобразовательные    программы    социа]1ьно    -    педагогической
направленности   ориентированы   на   корректировку   и   развитие   психических   свойств
личности, накопление опыта гражданского поведения, формирован€е навыков общения,

развитие самостоятельности, инициативности детей.объединениями:СоциLьно-педагогическая направленность представлена детск]
№123 Наименование«Чудосвоими руками»«пд» Ф.и.о.

Максимова О.Н.
Тракай Н.Ю.

«Школа организаторов досуга» Григорьева И.П.

самоорганизации,

Цель направленности :
- организация деятельности, которая наиболее по]1но и эффективно реализует социально-
педагогический гютенциал свободного времени детей;
-развитие   творческих    способностей,    познавательных    интересов,    самостоятетіьной
мыслительной деятельности;
-  создание  благоприятных  условий  для  воспитания  ответственных  граждан,  активно
участвующих в общественной жизни своего города, а также активное сотрудничество с
Общероссийской     общественно-государственной     детско-юношеской     организацией
«Российское движение школьников».
Задачи направт1енности :
•обучить    навыкам    ведения    эффективных    переговоров,     с    целью    привлечения
благотворителей;
-обучить навыкам работы в команде;
-формироватьумениеформулироватьсвоёотношениекпроисходящимсобытиям.
- формировать потребность в саморазвитии и самореализации;
- развивать познавательную активность, интерес к самообразованию;
- развивать  психофизиологические  способнос1`и  ребёнка:  г1амять,  мышление,  внимание,
творческое воображение.
- воспитывать культуру общени*, культуру речи;
-формировать    нравственные    основы    личности,    такие    как    честность,    добротф
взаимопомощь.
Программыэтойнаправленностирассчитаныот1до2т1етобучения.

Техническая направленность  36  часов,  8 групп.
Техническая направленность представлена деггскими объединениями:

Ng12 Наименование«Умелыеруки» Ф.и.о.
Татаренков А.В.

«Робототехника» Епачинцева И.В.



I3l4 «Робототехника» Василенко М.С.
«Техническое моделирование» Татаренков А.В.

Цели направленности :
-развитие   потребности   обучающихся   в   получении   знаний   в   области   столярных
технологии;
• создани'е условий для формирования у подрастающего поколения устойчивых навыков
работы на деревообрабатывающих станках;
n обучение воспитанников основам робототехники. Развитие творческих способностей в
процессе конструирования и проекгирования;
-  формирование  интереса  к  техническим  видам  творчества,  развитие  конструmивного
мышления средствами роботсугехники.
Задачи направленности :
-формированиепредставленийобосновныхправилахиметодахработынастанках;
-развитиелогическогомышления,повышениеинтеллектуальногоуровняобучающихся;
- формирование у учащихся йреобразующее мышление;
• формирование у детей теоре"ческих знаний, освоение терминологии конструирования
и робототехники;
-    освоение    детьми    практических    навыков    работы    с    конструктором,    навыков
элементарного программирования;
- ознакомление с правилами безопасной работы с инструментами.
Срок реализации программы технической направленности  от 1 года до 3 лет.

Туристко-краеведческая направjlенность 24 часа, 3 группы
Туристко-краеведческаянаправленностьпредставленадетскимиобъединением:

Ng123 Наименование«Мастерскаякукол»«Берегиня» Ф.и.о.
Савосик Г.В.

Сучкова И.В.
«Краеведение» Глущенко Т.А.

Цели направленности: дать знания об истории родного края, научить создавать и хранить
музейные экспонаты.
Задачи направленности :
-Формирование   навь1ков   овладения основами   исследовательской   работы,   создание
проектов.
- Углубление и расширение знаний по составлению проектов и их защиты
Срок реали3ации программ туристско-краеведческой направленности -  от 1 года  до 3 лет

Вакансия  57 часов

1.   художественная направленность
2.  спортивная направленность
З.   социально-педагогическая направj[енность
4.   техническая направленность
5.   туристко-краеведческая  направленность

Всего:  360 часов, 60 групп.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования <дом детского творчества г. Свирск»

Перечень общеразвивающих программ, реализуемых в учреждении
2022-2023 учебный год

Jчg Направjтенност Ф.и.о. Названиепогаммь1 срокобчения Возрастдетей кол-вогпп
п/п1. ь п  ог  аммьIХудожественная педагогаСавосикГ.В.

«Солнечныилучик» 3 года 7-14 лет614 31

2. Туристко- Савосик Г.В. «Мастерскаякукол» 3 года

3.

краеведческаяХудожественная
Новикова Т.д. «Театр, гдеиграюткуклы» 3 года 6-14 лет7-16лет 42

4. Художественная Россова Л.А.РоссоваЛА «Художественноеслово» 3 года3года

7-14 лет 2.I «   во  чество»5.6' ХудожественнаяХудожественная
Максимова0.н. «Весе\лаяпетелька» 3 года3 9-16 Jlет7-15лет 22

7. Социально- Максимоваон «Чудо своимируками» года

8.

педагогическаяТуристко-краеведческая
Сучкова И.В. «Берегиня» 2 года 7-16 лет8-16лет 13

9. Художественная Сучкова И.В.ТииковаЛЛ «Приданое»«Скрапушка»
3 года 7-18 лет 4

10.11. ХудожественнаяХудожественная рЕмельянован.г.
«умейка» 3 года3 7-14 Тіет9-15лет 21

12. Техническая ТатаренковА.в. «Техническоемоделирование» года3

8-14 лет 1

13. Техническая ТатаренковА.в. «Умелые руки» 1юда1года

2 1

14. Спортивная Матвеева д.А.зоваАА «юид»<Народные игры» 7-1     JIет

2 года 6-1 7 лет 1

15.16. СпортивнаяТехническая ь1кЕмельянован.г.,$,
tРобототехника» 2 года2 7-14 лет5-7лет 22

17. Техническая Василенком.с. tРобототехника» года2

5-7 лет 2
18. Техническая Епанчинцеваи.в. tРобототехника»<Вдохновение»<Россыпи»{Непоседы»«школаорганизаторовдосуга» года4

5-17 лет 5
19.•20. ХудожественнаяХудожественнаяХудожественнаяСоциаjlьно- ТрубецкаяВ.А.КозинаА.А.КозинаА.А.Григорьева I I

2 года 7-17 лет 2

2 года 7- 1 7 лет 2
21.22.

2 года 7-17 2

педагогическая и.п.



23. Социально- Тракай Н.Ю. «уроки 1год 5-7 лет 2

педагогическая СветофораСветофоровича»

24. Художественная Житникован.м. «Тестопластика» 3 года 7-15 4


