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Пояснительная записка
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» учебный процесс в
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского творчества им. В.
Дубинина» регламентируется учебным планом. Учебный план составлен в соответствии с Порядком организации
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам по
следующим предметным направленностям:
 Художественной
 Физкультурно-спортивной
 Туристско-краеведческой
 Естественно-научной
 Социально-педагогической
 Технической
Учебный план учреждения составлен на основании утвержденных дополнительных общеобразовательных
программ педагогов и педагогической тарификации по учреждению. При составлении учебного плана учтены
рекомендации Роспотребнадзова (итоговое количество часов на группы по годам обучения, максимальная
недельная учебная нагрузка на учащихся и т.д.). Учебный план является составной частью образовательной
программы учреждения. Он отражает отдельные учебные курсы по годам обучения и часовую нагрузку на
выполнение дополнительных общеобразовательных программ.

Содержание дополнительных общеобразовательных программ направлено на:
• формирование и развитие творческих способностей учащихся;
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном, интеллектуальном и физическом развитии;
• 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;
• профессиональную ориентацию учащихся;
• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
• формирование общей культуры учащихся.
Основной курс учебного плана включает в себя основную учебную программу, которую осваивают все
воспитанники творческого объединения.
Факультативный курс учебного плана ориентирован на стремление обучающихся параллельно с основным
курсом освоить какой-либо предмет на более глубоком уровне. Факультативный курс ведет лично сам педагог
для группы детей своего коллектива, или для ведения этого курса приглашается другой специалист.
В учебном плане есть факультативные курсы, которые для желающих детей Дома творчества ведет

психолог: «Развитие творческого мышления», «Общение», «Профессия», «Познай себя».
Включение в учебный план профессионального курса позволяет в течение года вести углубленную
подготовку детей по специальности «Инструкторская и судейская практика».
Основная организационная форма учебного процесса - детское творческое объединение (студии, клубы,
центры, мастерские, школы, лаборатории, ансамбли, секции, кружки) - одновозрастное и разновозрастное
объединение по интересам, в котором осуществляется учебная деятельность.
Некоторые образовательные программы предусматривают индивидуальную форму обучения, как
основную, или в сочетании с групповой. Это классы обучения игре на музыкальных инструментах, занятия по
вокалу, работа с солистами, с детьми-инвалидами, с одаренными детьми по подготовке к участию в конкурсах
высокого уровня.
В учебном плане отображена и закреплена системная целостность и специфика работы Дома творчества
им. В.Дубинина.

