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Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами деятельности 

учреждения, на основании требований государственных нормативных документов: Устава 

учреждения,  утвержденного  Приказом  Управления образования администрации 

муниципального района «Сосногорск» № 567 от 17.10.2011 года, Федерального закона 

«Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ. 

Учебный план разработан  в режиме 7 – дневной  рабочей недели. Занятия в группах 

определены  от  1 до 9 часов.  

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Учебный план отражает: 

- образовательные направления; 

- количество групп; 

- особенности образовательного процесса в учреждении. 

 

Учебный план ежегодно утверждается  директором учреждения. 

Учебный план направлен на реализацию  качественно новой  личностно – 

ориентированной развивающей модели дополнительного образования  и призван 

обеспечить выполнение следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его творческих способностей, интереса к занятиям; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально – ценностного 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

видов деятельности; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

 

        Учебный план отражает реализацию дополнительных общеобразовательных – 

дополнительных общеразвивающих программ по направленностям: 

1.  Художественная направленность. 

Данная направленность включает:  

1. Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 

программы по изобразительной деятельности, вокалу, народному и эстрадному 

пению, музыке, хореографии, театральному искусству, эстрадному, восточному  

и народному танцу, обучение  коми языку. 

2. Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 

программы по декоративно – прикладному творчеству. 

Программы первой группы направлены  на развитие творческого потенциала 

учащихся, его фантазии, образного мышления, творческого воображения и 

художественного вкуса. Реализация программ предполагает индивидуальное обучение, 

создание художественного продукта (участие в мероприятиях, конкурсах, смотрах, 

фестивалях и т.д.). 

Программы второй группы предусматривают развитие творческих способностей 

учащихся, развитие интереса к декоративно – прикладному творчеству, формированию 

навыков и умений работы с различным природным материалом и инструментами, 



развитие творческого мышления и конструкторских способностей. Реализация программ 

предполагает участие в проектной деятельности, выставках, конкурсах, индивидуальное 

обучение, работу с детьми  с ОВЗ. 

В данном направлении  занятия проводятся в 94 группах.  

Количество часов определено: 

1 года обучения  -  249 часов; 

2 года обучения -    102 часа; 

3 года обучения  -  17 часов; 

4 года обучения и более – 59 часов. 

2.  Социально – педагогическая направленность. 

Дополнительные общеобразовательные - дополнительные общеразвивающие 

программы  данной направленности предусматривают формирование положительного 

социального опыта, усвоение новых  социальных ролей и установок, приобретение 

навыков конструктивного строительства человеческих отношений, формирование 

лидерских качеств учащихся;  предлагают учащимся  в рамках самообразования 

актуализировать свои знания, расширить кругозор, удовлетворить свои интеллектуальные 

запросы в области культурологи и истории России (Руси), коми края.  

  Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие 

ребенка, предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможности, интересов, потребностей самих детей, ориентирован  на воспитание 

у учащихся  гордости,  любви и ответственности за свою Родину, желания изучать ее 

историю, традиции, прошлое и настоящее.                

Реализация программ предполагает индивидуальное обучение, успешную адаптацию 

учащихся в социуме, участие в проектной деятельности, выставках, конкурсах, смотрах, 

фестивалях и т.д. 

 Всего групп – 41.  

Количество часов определено: 

1 год обучения – 154 часов; 

2 год обучения – 18 часов; 

3 год обучения – 9 часов; 

  

3. Физкультурно – спортивная  направленность 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, закрепленный в Законе РФ 

«Об образовании». 

Реализация дополнительных общеобразовательных – дополнительных 

общеразвивающих программ по данной направленности способствует коррекции и  

повышению уровня двигательной активности учащихся до уровня, обеспечивающего 

нормальное физическое, психическое развитие и здоровье детей; обеспечивает условия 

для проявления активности и творчества каждого ученика, формирует  понятие здорового 

образа жизни школьников через специально организованную двигательную активность; 

направлена на  социальное становление, патриотическое воспитание и формирование 

активной гражданской позиции учащихся в процессе интеллектуального, духовно-

нравственного и физического развития, подготовка их к защите Отечества. 

Реализация программ предполагает участие в проектной деятельности, соревнованиях, 

смотрах и т.д. 

В данной направленности  - 23 группы. 

Количество часов определено: 

1 год обучения – 38 часов; 

2 год обучения  –  22 часа. 



3 год обучения  –  8 часов. 

4 год обучения и более –  39 часов. 

 

4.  Техническая   направленность 

Дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие 

программы данной направленности  формируют у учащихся  навыки конструкторской, 

изобретательской, рационализаторской деятельности, умение  претворять авторскую 

техническую идею в технический или интеллектуальный продукт. Реализация программ 

предполагает участие в показательных выступлениях, соревнованиях,  выставках, 

конкурсах. 

В данном направлении действует  2 группы. Количество часов определено: 

1 год обучения – 4 часа; 

3 год обучения – 5 часов. 

 

5. Естественно - научная направленность 
Дополнительные общеобразовательные – дополнительные общеразвивающие 

программы данной направленности ставят целью приобщение учащихся к изучению, 

сохранению и исследованию живой природы, экологии,  развитию опытнической и 

природоохранной деятельности, формирование у учащихся системы ценностного 

отношения к природе и окружающему миру. 

Реализация  программ предполагает индивидуальное обучение, исследовательскую 

деятельность, участие в НОУ, проектной деятельности. 

Всего  групп – 14.  Количество часов определено: 

1 год обучения – 51 час;  

2 год обучения –10 часов. 

 

6. Туристско-краеведческая направленность. 

Дополнительные общеразвивающие программы предусматривают  обучение 

навыкам туристической техники, овладение учащимися  работе с картой, компасом, 

туристическим снаряжением, физическое развитие обучающегося, обучение навыкам 

работы с краеведческим материалом, поисковой работе, основам учебно-

исследовательской работы.  

Реализация программ предполагает индивидуальное обучение, участие в туристических 

походах и слетах, соревнованиях, научно- исследовательской и проектной деятельности. 

Предусмотрено  9 групп.  Количество часов определено: 

1 год обучения – 8 часов; 

2 год обучения – 20 часов; 

3 год обучения -  5 часов. 

 

  Учебный план МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Сосногорска  имеет 

необходимое кадровое, методическое, материально – техническое обеспечение, дает 

возможность развивать личность учащегося  в контексте культуры и компетентностного  

подхода, удовлетворяет их интересы, родителей  и педагогов. 

 
 


