
Пояснительная записка к учебному плану на 2018-2019 учебный год. 

     Учебный план МБУ ДО Дома детского  творчества города Зверево 

составлен с учетом Программы развития образовательного учреждения  МБУ 

ДО ДДТ.  

     Учебный план  состоит из пяти разделов (5направленностей) согласно 

направлениям и видам образовательной деятельности, заявленным в уставе 

МБУ ДО Дома детского творчества. 

      Учебный план отражает основные задачи и цели, стоящие перед 

учреждением: свободное, гармоничное  развитие способностей личности, 

формирование готовности  к творческому и интеллектуальному труду, 

воспитание гражданина – патриота. 

      Таким образом, учебный план учитывает возможности для развития 

каждого обучающегося в зависимости от его способностей и потребностей, 

обеспечивает возможность удовлетворить свои познавательные интересы. 

      Учебный план - это дидактическая модель процесса обучения, 

включающая в себя состав и обобщенность содержания предметов   

(программ детских объединений), связей между ними, и соотнесенность по 

возрастным группам и годам обучения. 

     Учебный план 

-  удовлетворяет потребности учащихся и их родителей; 

- дает дополнительное образование детям на уровне, отвечающем развитию 

науки, совершенствованию культуры, позволяющем быстро  

приспосабливаться к изменениям в современном  мире; 

 - реализует идею интеллектуального, нравственного, творческого  

   развития личности, решает образовательные задачи, стоящие перед ДДТ 

   на  конкретный период деятельности; 

 - создает каждому ребенку условия для самореализации, самоопределения 

    и развития; 

 -  реализует  интегративный подход к обучению в ряде учебных групп.  

Это  предусматривает взаимопроникновение различных областей науки, 

техники, культуры; исследование одной и той же программы с разных 

позиций, формирование целостного мировоззрения, что способствует  

разностороннему развитию детей за счет объединения образовательных и 

развивающих возможностей различных  учебных предметов. 

   Учебный план ДДТ  имеет необходимое кадровое, методическое 

материально-техническое обеспечение. Он способствует демократизации и 

гуманизации  учебно-воспитательного процесса, дает возможность развивать 

творческий потенциал личности  воспитанника, удовлетворять запросы и 

познавательные интересы. 

 Согласно региональным требованиям наполняемость в группах 

(детских объединениях) 1-го года обучения составляет 12 – 15 обучающихся 

(за исключением хоровых, оркестровых и хореографических коллективов), 

10 – 12 обучающихся в группах 2 – го года обучения, 8 – 10 в группах 3 – го 

года обучения.  



Согласно Уставу МБУ ДО ДДТ разрешаются индивидуальные занятия с 

солистами, одаренными детьми, при обучении игры на инструменте.  

Рабочее время педагога считается в астрономических часах. 

Продолжительность одного занятия для детей от 20 до 45 минут в 

зависимости от возраста (4-7 лет –20 -30 мин.; 8-11 лет – 40 мин.; старше 11 

лет -  45мин.)  

Обучающиеся занимаются согласно образовательным программам по 

направленностям: 1-й год обучения 1-4 часа в неделю 2-й год обучения 1-6 

часов в неделю 3-й и последующие 6-9 часов в неделю.  

При составлении плана ДДТ учтены пожелания детей и родителей, 

которые выяснены системой анкетирования. Педагоги ДДТ работают на базе  

Дома детского творчества, МБОУ СОШ № 1 имени генерал-лейтенанта Б.П. 

Юркова, МБОУ «Гимназия имени А.П. Чехова», МБОУ СОШ № 5. 
 


