Пояснительная записка
к учебному плану
на 2015 - 2016 учебный год
Образовательная деятельность в Муниципальном автономном
образовательном учреждении
дополнительного
образования
детей
Московской области «Дом детского творчества» осуществляется в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом МАОУ ДОД Дом детского творчества, Лицензией на
правоведения образовательной деятельности.
Учебный план утверждается директором МАОУ ДОД Дом детского
творчества и согласовывается Учредителем в установленном порядке.
Режим учебных занятий в объединениях учреждения соответствует
требованиям СанПиНа и рассчитывается следующим образом:

учебные занятия в творческих объединениях первого года
обучения составляют 144 часа в год и проводятся 2 раза в неделю;
продолжительность таких занятий равняется двум академическим часам (2 х
45; 2 х 30), с перерывами между ними 10 минут;
Итак: /2 ч. х 2/ х 4 х 9 = 144 часов

занятия в группах 2-го, 3-го годов обучения в ряде творческих
объединений продолжаются либо 3 раза в неделю по 2 академических часа,
либо 2 раза – по 3 академических часа с перерывами 10 минут после каждого
часа занятий:
Итак: /2 ч. х 3/ х 4 х 9 = 216 часов
Итак: /3 ч. х 2/ х 4 х 9 = 216 часов

занятия в группах повышения мастерства (спортивных,
концертных, творческих) могут проводиться 3 раза в неделю по 3
академических часа с обязательными перерывами после каждого часа
занятий.
Всего в 2015/2016 учебном году в МАОУ ДОД ДДТ реализуются 31
образовательная программа (на 4 программы больше по сравнению с
прошлым учебным годом), прошедших экспертную оценку, следующих
направленностей:

художественная (14 объединений);

физкультурно-спортивная (4 объединения);

техническая (5 объединений);

туристско-краеведческая (1 объединение);

естественнонаучная (2 объединения);

социально-педагогическая (5 объединений).
В 31 творческих объединениях, в 58 группах будут обучаться 600
человек в возрасте от 5 до 18 лет.
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Наполняемость групп, продолжительность занятий и образовательные
программы творческих объединений утверждаются директором МАОУ ДОД
ДДТ.
Образовательные задачи решаются через организованный учебновоспитательный процесс, основополагающей целью которого является
развитие мотивации ребенка к познанию, творчеству, саморазвитию.
Образовательные программы включают в себя программы различных
уровней, направленностей, их характеризует продолжительный срок
реализации (от 1 года до 5 лет), они, как правило, ориентированы на
подростков и старшеклассников. В них подробно представлены цели и задачи,
ожидаемые результаты на разных этапах освоения программы, структура и
формы организации образовательного процесса.
Основными формами образовательных объединений являются: кружок,
студия, ансамбль, и др.
Материал образовательных программ строится по принципу
постепенного усложнения с учетом возрастных и психологических
способностей и возможностей обучающихся. Используются разнообразные
педагогические технологии, методы, приемы, формы организации занятий с
обязательным учетом деятельностного подхода.
Кроме типовых используются модифицированные (адаптированные),
образовательные программы, сроком реализации от 1 года до 5 лет, которые
выполняют не только обучающую функцию, но и культурно-досуговую и
рекреационную. При организации такой деятельности практикуется
проведение
массовых
мероприятий
(досуговых,
развлекательных,
спортивных, оздоровительных и т.д.) для сменного контингента.
Наиболее востребованными являются программы художественной
направленности, на долю которых приходится 71%. Это направление
предоставляет возможность
обучающимся заниматься художественным
творчеством. Через искусство, художественное творчество происходит
передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению
связей между поколениями. Продолжают пользоваться популярностью студии
изобразительного искусства, художественной керамики, кружок рукоделия,
коллективы народных, эстрадных , бальных танцев.
Театральная деятельность позволяет развить у ребѐнка выразительность
речи, повысить уровень его интеллектуальной культуры, воспитать
эстетически развитую личность, привить любовь к родной культуре,
выработать у ребѐнка эмоциональную отзывчивость, и при этом имеет ярко
выраженный оздоровительный характер. Обыгрывание, театрализация
ситуаций с любимыми героями из сказок позволяет добиться уникальных
результатов в области психологии, развития и воспитания детей. Через
восприятие сказочного мира можно создать необходимые условия для
развития эмоциональной сферы ребѐнка, обогатить образами и
представлениями ,формирующими воображение.
Значительное место в системе дополнительного образования занимают
объединения
естественнонаучной
направленности
и
технической.
Реализуемые педагогами МАОУ ДОД Дома детского творчества программы
позволяют обучающимся проводить теоретические исследования, заниматься
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экспериментальной деятельностью, создавать модели и устройства с их
последующими испытаниями,ориентируют на поступление в технические
ВУЗы. Наиболее популярным направлением деятельности является авиа
моделизм. Кроме него у детей и подростков Московской области вызывают
интерес
начальное
техническое
моделирование,
информационные,
компьютерные технологии.
Доля детей, занимающихся этими видами
творчества – 15%.
Туристско-краеведческая деятельность является массовой формой
приобщения детей к патриотическому наследию России. Данное направление
охватывает своим влиянием юных жителей Подмосковья. История и культура,
ратные подвиги и судьбы соотечественников, семейные родословные
реликвии и народное творчество — все это и многое другое находит свое
отражение в деятельности музея Дома детского творчества, является
предметом познания детей, источником их социального, личностного и
духовного развития, воспитание патриотов своей Родины.
С каждым годом растет количество организаций военнопатриотической направленности и качественно улучшается их работа,
Становится разнообразнее поисковая работа, направленная на захоронение
останков советских воинов, работа по благоустройству памятников и
мемориальных комплексов павшим героям, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны и ветеранами локальных войн, знакомство с
государственной символикой Российской Федерации, увеличивается число
школьных музеев и экспозиций.
В рамках межведомственной программы «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории Московской области» в Доме детского
творчества
систематически проводятся
мероприятия
посвященные
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, которые
включены в годовой план, встречи с сотрудниками служб имеющих
непосредственное отношение к безопасности обучающихся (ГИБДД, МЧС и
пр.), интерактивные занятия с обучающимися и их родителями, открытые
уроки и родительские собрания по теме профилактика знаний ПДД.
Предусматривается
деятельность творческих объединений
«Юные
помощники дорожного движения». Данное направление способствует
популяризации изучения правил дорожного движения среди обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Московской области.
Помимо основной педагогической деятельности, которую педагоги
дополнительного образования ведут в своих творческих объединениях, они
привлекаются к организации и проведению всероссийских, международных,
областных мероприятияй, приглашаются в состав жюри и судейских
коллегий.
Являются
организаторами
художественных
выставок,
этнофестивалей, пленэров, экспедиций, конкурсов, в том числе
международных .
Активное участие педагогов дополнительного образования в
образовательной и методической деятельности учреждения позволит:
 решать вопросы, связанные с творческим,
художественным,
патриотическим воспитанием и развитием молодежи;
 координировать вопросы планирования, организации и качественного
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проведения областных массовых мероприятий;
 активизировать учебно-воспитательный процесс и повысить качество
проведения соревнований и конкурсов в области;
 продолжить традицию успешного участия творческих объединений под
руководством педагогов в городских, областных, всероссийских и
международных смотрах, конкурсах и соревнованиях в 2015-2016 учебном
году.
Заместитель директора
по образовательной деятельности

Н.А.Лаптева.
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