
 

 

 
 

 

 

 

Администрация города Дзержинска Нижегородской области 

департамент образования Администрации города Дзержинска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

(МБУ ДО «Дворец детского творчества») 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
            01.09.2020                               №   98 -п 

 

Об утверждении учебного плана 

 на 2020-2021 учебный год 
   

В соответствии с п.3.13 Устава МБУ ДО «Дворец детского творчества» и 

на основании решения педагогического совета МБУ ДО «Дворец детского 

творчества»  (протокол № 4 от 27.08.2020 года.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план на 2020-2021 учебный год. 

2. Контроль за выполнением учебного плана оставляю за собой. 

 

 

Директор:         Т.Н.Харитонова 

 
А.В Ладо 
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I.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в очной 

форме и  направлена на реализацию основных задач, определенных Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Конвенцией о правах ребенка, приказа Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам», Санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям до-

полнительного образования СанПиН 3.1/2.4. 3598-20, с п. 3.3.,Уставом учре-

ждения и другими нормативными актами и распоряжениями в сфере образова-

ния и воспитания, осуществляется с учетом запросов детей, потребностей се-

мьи, особенностей социально-экономического развития и национально-

культурных традиций, ежегодно согласовывается с департаментом образования 

администрации г. Дзержинска и утверждается директором Дворца. 

Дополнительное образование во Дворце осуществляется на бесплатной и 

общедоступной основе. С сентября 2016 года Дворец оказывает и платные об-

разовательные услуги.  

Образовательная деятельность во Дворце осуществляется в соответствии с 

Уставом и локальными актам учреждения на принципах сотрудничества и де-

мократизации образования, направлена на развитие творческой и познаватель-

ной активности детей и подростков, реализацию их личностных качеств, фор-

мирование тех способностей, которые способствуют их профессиональному 

самоопределению и выбору будущей профессии. Количество групп и их напол-

няемость определяются в соответствии с муниципальным заданием и на осно-

вании поданных заявлений на обучение, а также с учетом санитарных норм.  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

(далее – программы, реализуемые во Дворце, являются модифицированными и 

разрабатываются педагогами самостоятельно. Все программы отличаются со-

держательностью, вариативностью, гибкостью использования, внедрением со-

временных форм и технологий организации обучения, ежегодно обновляются в 

соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 года № 196. 

Все они разработаны с учетом специфики деятельности учреждения, интересов 

детей и их родителей (законных представителей). Содержание программ соот-

ветствует определенному уровню образования (дошкольному, начальному, ос-

новному, среднему). Формы и методы образовательного процесса соответству-

ют возрасту, интересам и потребностям учащихся.  

Взаимодействие педагога с учащимися в рамках реализации программ 

направлено на развитие природных задатков, творческих и специальных спо-

собностей детей и подростков. Приоритетным направлением образовательной 

деятельности является личностно – ориентированное обучение, которое фор-

мирует личность, стремящуюся к реализации своих возможностей и способной 

на ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Методиче-

скую основу этого обучения составляли дифференциация и индивидуализация. 

Освоение программного материала планируется так, чтобы он расширял зна-



ния, способствовал совершенствованию навыков и умений, получаемых детьми 

на занятиях. 

Программы предназначены для разных возрастных групп: дошкольников, 

младших школьников, учащихся средних и старших классов; имеют следующие 

сроки реализации: до 1 года, от 1 до 3 лет, от 3 лет и более. 

Группы учащихся формируются по годам обучения, по степени подготов-

ленности, могут быть разновозрастными. Численный состав групп первого года 

обучения – от 15 человек, второго и последующих – от 12 человек. 

Дворец осуществляет работу с детьми по семидневной рабочей неделе с 

08.00 часов до 20.00 часов, которая регламентируется Годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий детских объединений, в течение всего 

календарного года, установленного с 01 сентября, включая каникулярный пе-

риод. Для учащихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21.00 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14. В каникулярный период занятия проводятся по специально-

му расписанию, с включением мероприятий досугового и оздоровительного ха-

рактера.  

Содержательная часть учебного плана соответствует направленностям 

программ. Приоритетным видом деятельности во Дворце является практико-

ориентированная. Основная форма проведения занятий – учебное занятие, так-

же занятия могут проводиться в форме соревнований, концертов, турниров и 

других формах, предусмотренных дополнительной общеобразовательной про-

граммой.  

Распределение учебной нагрузки осуществляется по уровням содержания 

программ: 

 общекультурный (ознакомительный) уровень: нормативный срок освое-

ния программы до 1 года, минимальный объем – 12 учебных часов, ре-

жим занятий – 1-2 часа в неделю; 

 общекультурный (базовый) уровень: нормативный срок освоения про-

граммы от 1 года до 3 лет, минимальный объем – 108 учебных часов, ре-

жим занятий – 4-6 часов в неделю; 

 углубленный уровень: нормативный срок освоения программы от 3 лет и 

более, минимальный объем программы – 144 учебных часа, режим заня-

тий – 4-8 часов в неделю. 

Периодичность проведения промежуточной аттестации – не более двух раз 

в течение учебного года, сроки проведения промежуточной аттестации опреде-

ляются годовым учебным графиком Дворца. Промежуточная аттестация уча-

щихся по соответствующему предмету  (курсу, модулю, дисциплине и т.п.) 

проводятся по мере их готовности в пределах одного года в формах  опреде-

ленных дополнительной общеобразовательной программой (наблюдение, собе-

седование, творческие самостоятельные работы, практические работы, интел-

лектуальные состязания, зачеты, тесты, устные опросы, открытые занятия, кон-

цертные прослушивания, отчетные концерты, конкурсы, спектакли, смотры, 



соревнования, выставки, защита творческих работ, проектов,  выполнение кон-

трольных  упражнений, нормативов и т.п.). 

Продолжительность учебной недели - 7 дней, включая воскресенье. Режим 

учебных занятий в течение дня и учебной недели устанавливается расписанием, 

которое составляется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей), наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, их 

возрастных особенностей и утверждается директором Дворца. Максимальная 

величина недельной образовательной нагрузки (количество посещений занятий 

в неделю) – от 1 до 3 раз. Максимальная нагрузка в течение дня – 2 занятия в 

день с перерывом 10-15 минут. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или коллективно (всем составом объединения). Форма получения образования  

очная. Продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель (42750 

часов групповых и индивидуальных занятий). Учебный год начинается с 01 

сентября 2020 года, заканчивается 31 мая 2021 года.  

 

 
  



Приложение 1 к Учебному плану 

 

Список   дополнительных общеобразовательных программ, реализу-

емых в МБУ ДО «Дворец детского творчества» по возрасту 
 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 для дошкольников 
1.  Школа раннего эстетического развития «Солнышко» 

2.  «Мы звуками наполним жизнь» 

3.  «Обучение в классе эстрадного пения» 

4.  «Хоровой коллектив «Тоника» 

5.  «Как прекрасен этот мир» 

6.  «От жеста – к танцу» 

7.  «От искусства - к спорту» 

8.  «Твист» 

9.  «Шаг в будущее» 

10.  «Специальное фортепиано» 

11.  «Общее фортепиано» 

12.  «Обучение игре на классической шестиструнной гитаре» 

13.  «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 

14.  «Обучение игре на домре и балалайке» 

15.  «Обучение в классе народного пения» 

16.  «Программа ансамбля танца «Сюрприз» (ознакомительный уровень)» 

 Дополнительные общеобразовательные программы 

 для младших школьников 

1.  «Мы звуками наполним жизнь» 

2.  «Обучение в классе эстрадного пения» 

3.  «ОРНИ «Бубенцы» 

4.  «Обучение в классе народного пения» 

5.   «Поем вместе» 

6.  «Специальное фортепиано» 

7.  «Общее фортепиано» 

8.  «Светлица» 

9.  «Художественное плетение» 

10.  «Кружевоплетение и бисероплетение» 

11.  «Мягкая игрушка» 

12.  «3D Картонное моделирование» 

13.  «Шаги в творчество» 

14.  «Веселая акварелька» 

15.  «Изобразительное искусство» 

16.  «Как прекрасен этот мир» 

17.  «Мир полон красок» 

18.  «Основы бальной хореографии» 

19.  «Рукодельница» 

20.  «Растяпинская забава» (ознакомительный уровень) 

21.  «Удивительное рядом» 

22.  «Твист» 

23.  «От искусства -  к спорту» 

24.  «Карате-до» 

25.  «Шаг в будущее» 

26.  «От жеста – к танцу» 

27.  «Программа ансамбля танца «Сюрприз» (ознакомительный уровень)» 



28.  «Программа ансамбля танца «Сюрприз» (базовый уровень)» 

29.  «Настольный теннис» 

30.  «Основы хореографии «Ритмика» 

31.  «Обучение игре на классической шестиструнной гитаре» 

32.  «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 

33.  «Обучение игре на домре и балалайке» 

34.  «Звонкие голоса» 

35.  «Обучение теории музыки и сольфеджио» 

36.  «Танцевальная азбука бальной хореографии» 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 для школьников среднего возраста 

1. «Мы звуками наполним жизнь» 

2. «Обучение в классе эстрадного пения» 

3. «ОРНИ «Бубенцы» 

4. «Обучение игре на классической шестиструнной гитаре» 

5 «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 

6 «Обучение игре на домре и балалайке» 

7 «Обучение в классе народного пения» 

8 «Специальное фортепиано» 

9 «Общее фортепиано» 

10 «3D Картонное моделирование» 

11 «Копирование» 

12 «Мир полон красок» 

13 «Растяпинская забава» (базовый уровень) 

14 «Наследие России» 

15 «От жеста – к танцу» 

16 «Сюрприз» (базовый уровень) 

17 «Настольный теннис» 

18 «От искусства - к спорту» 

19 «Школа начиняющего журналиста» 

20 «Твист» 

21 «Кружевоплетение и бисероплетение» 

22 «Колибри» 

23 «Шаги в творчество» 

24 «Средства информационных технологий» 

25 «Азбука дефиле» 

26 «Рукодельница» 

27 «Звонкие голоса» 

28 Обучение теории музыки и сольфеджио» 

29 «Художественное плетение» 

30 «Мягкая игрушка» 

31 «Светлица» 

Дополнительные общеобразовательные программы 

 для старшеклассников 
1. «Твист» 

2 «Движение вверх» 

3 «Колибри» 

4 «Школа начиняющего журналиста» 

5 «Сюрприз» (углубленный уровень) 

6 «Средства информационных технологий» 

7 «Наследие России» 

8 «От искусства - к спорту» 



9 «Основы информатики» 

10 «Настольный теннис» 

11 «Информатика и естественные науки» 

12 «Музыкальное искусство эстрады» 

13 «Поющие сердца» 
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Приложение 2 
к Учебному плану 

 

Список дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в  

МБУ ДО «Дворец детского творчества» по срокам реализации 
 

Дополнительные общеобразовательные 

программы со сроком реализации 

 до 1 года 

Дополнительные общеобразовательные 

программы со сроком реализации 

 от 1 года до 3 лет 

Дополнительные общеобразовательные  

 программы со сроком реализации  

свыше 3 лет 

1. «Основы программирования» 1. «Художественное плетение» 1. «Мы звуками наполним жизнь» 

2. «Информатика и естественные науки» 2. «Кружевоплетение и бисероплетение»  2. «Обучение в классе эстрадного пения» 

3. «Основы хореографии «Ритмика» 3. «Светлица»  3.ОРНИ «Бубенцы» 

4. «Танцевальная азбука бальной хореогра-

фии» 

4. «3D Картонное моделирование» 4. «Обучение в классе народного пения» 

 5. «Мягкая игрушка» 5. «Специальное фортепиано» 

 6. «Шаги в творчество» 6. «Общее фортепиано» 

 7. «Как прекрасен этот мир» 7. «Основы бальной хореографии» 

 8. «Растяпинская забава» (ознакомительный 

уровень) 

8 «Звонкие голоса» 

 9. «Рукодельница» 9. «Растяпинская забава» (базовый уровень) 

 10.Секция «Карате-до» 10. «Сюрприз» (базовый уровень) 

 11. «Солнышко» 11«Сюрприз» (углубленный уровень)» 

 12. «Шаг в будущее» 12. «От жеста – к танцу» 

 13. «Поем вместе» 13. «Средства информационных технологий» 

 14. «Мир полон красок» 14. «Колибри» 

 15. «Сюрприз» (ознакомительный уро-

вень)» 

15. «Наследие России» 

 16. «Удивительное рядом» 16. «От искусства – к спорту» 

 17 «Азбука дефиле» 17.Секция «Настольный теннис» 

 18 «Музыкальное искусство эстрады» 18.Секция художественной гимнастики «ТВИСТ» 

 19 «Поющие сердца» 19. «Веселая акварелька» 

 20. «Школа начинающего журналиста» 20 «Обучение игре на классической шестиструнной 

гитаре» 
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 21. «Копирование» 21 «Обучение игре на аккордеоне (баяне)» 

 22 «Движение вверх» 22 «Обучение игре на домре и балалайке» 

  23 «Обучение теории музыке и сольфеджио» 

   

 

 


