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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» входит в сферу свободного времени, строится на свободе 

выбора, ориентирована на воспитание, обучение и развитие всех и каждого 

ребенка с учетом индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей, личностных склонностей путем создания максимально 

благоприятных условий для творческого саморазвития, полноценного 

удовлетворения каждым обучающимся своих личных образовательных 

интересов. 

В соответствии с частью 11 статьи 13 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

данная образовательная программа МБУ ДО «Дом детского творчества» 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 
также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

 
    Образовательная программа принимается сроком на один учебный год. 
МБУ ДО «Дом детского творчества» оставляет за собой право 
корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел 
«Учебный план» обновляется ежегодно (на учебный год). 
 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дом детского творчества» – многопрофильная 

образовательная организация дополнительного образования (далее – МБУ 

ДО «Дом детского творчества»).  

МБУ ДО «Дом детского творчества» прошёл несколько этапов 

становления: 

1950-1992г. – Дом пионеров; 

1992-1994г. – Центр внешкольной воспитательной работы; 

1994-2001г. – Школа художественного образования 

С 2001г. – Дом детского творчества 

Необходимость видоизменения определились рядом обстоятельств, 

важнейшим из которых можно назвать возрастание значимости 

дополнительного образования и постоянно изменяющихся 

индивидуальных, социокультурных и образовательных потребностей 

детей. МБУ ДО «Дом детского творчества» является неотъемлемой частью 

образовательной системы села, района, обогащает содержание основного 

образования, усиливая социально-педагогическую функцию и обеспечивая 

условия для творческого развития детей. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Цель: осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Задачи:  

- развитие дополнительного образования и повышение роли всех 

участников образовательного процесса; 

- обеспечение качества и доступности услуг по направленностям 

деятельности образовательной организации в интересах личности, 

общества, государства; 

- совершенствование организационных форм, методов и педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

- формирование сознательного и ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, личной и общественной безопасности; 

     Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дом детского творчества»  

строится на следующих принципах: 

Принцип свободы выбора. Каждый ребенок вправе выбирать 

объединение, образовательную программу, темп и объём её освоения. 

Принцип доступности и демократии. Все без исключения могут 

высказать свое мнение и чувствовать себя полноправным членом 

коллектива. 

Принцип субъектности отношений. Специально моделируются и 

создаются условия для самореализации и самоутверждения личности 

ребенка, педагога, родителя. 
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Принцип социальной значимости деятельности. Образовательная 

деятельность направлена на воспитание личности с активной жизненной 

позицией. 

Принцип сотрудничества и сотворчества. Предполагает 

взаимодействие всех субъектов образования. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Образовательная деятельность МБУ ДО «Дом детского творчества» 

регламентирована во времени и не заканчивается с наступлением каникул. 

Учебный год в Учреждении начинается 01 сентября и заканчивается 31 

мая, затем реализуются программы каникулярного отдыха и занятости 

детей и подростков. 

Организация образовательного процесса в МБУ ДО «Дом детского 

творчества» регламентируется: 

 * Федеральным Законом  от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

* Концепцией развития дополнительного образования в Российской 

Федерации (2014 года) 

* Конвенцией ООН о правах ребёнка. Декларация прав ребёнка 

* Конституцией РФ 

*Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным Приказом Минпросвящения РФ от 09.11.2018 №196 

*  Уставом МБУ ДО «Дом детского творчества» 

* Локальными актами МБУ ДО «Дом детского творчества» 

Образовательная деятельность в МБУ ДО «Дом детского творчества» 

осуществляется по 6 направленностям. В 2019-2020 учебном году 

реализуется 31 дополнительных общеобразовательных программ по 4 

направленностям:  

- 15 - художественной  

- 3 -  технической  

- 2 - естественнонаучной  

- 11 - социально-педагогической 

 

Художественная направленность - ориентирована на развитие 

общей и эстетической культуры обучающихся, художественных 

способностей и склонностей в избранных видах искусства, строится на 

принципах свободного творческого самовыражения, творческой 

импровизации. Данное направление представлено детскими 

объединениями 

- музыкального творчества, где важное место отводится развитию 

художественного вкуса, музыкального слуха, воспитанию 

исполнительской культуры, творческое объединение «Аккорд» 
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(дополнительная общеобразовательная программа «Удивительный мир 

гитары»)  

-  изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

деятельность которых направлена, как на расширение уровня 

грамотности обучающихся в области художественного, декоративно-

прикладного творчества, развитие эстетического вкуса, так и на 

создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, творческий мир детей: изостудия «Город 

художников» (дополнительные общеобразовательные программы 

«Изобразительное искусство и дизайн», «Гамма», «Королевство 

красок»), творческое объединение «Мир игрушек» (дополнительные  

общеобразовательные программы «Мир игрушек», «Чудесные 

превращения», творческое объединение «Затейники» (дополнительная 

общеобразовательная программа «Затейники»), творческое 

объединение «Природа и творчество» (дополнительные 

общеобразовательные программы «Природа и творчество», «Сувенир», 

«Художники умельцы»), творческое объединение «Затейники» 

(дополнительные общеобразовательные программ «ЧдоРучки», 

«Затейники», «МастерОК»), дополнительная общеобразовательная 

программа «Цветной тюбик», знакомит с нетрадиционными техниками 

рисования; 

- танцевального творчества, которое направлено на развитие 

танцевальных и музыкальных способностей, пластики, чувство ритма, 

привитие любви к прекрасному: творческое объединение «Грация» 

(представлено дополнительными общеобразовательными программами: 

«Грация для маленьких», «Грация».) 

- Техническая направленность Данное направление представлено  

дополнительной общеобразовательной программой «Конструируем. 

Творим. Создаём», деятельность которой направлена на освоение 

конструкторских умений, приёмов создания моделей летающих 

аппаратов из доступных материалов, а также дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами «Оригами», 

которая направлена на конструирование моделей из бумаги и 

«Техноспектр», программа направлена на обучение детей навыкам 

начального технического конструирования и моделирования с 

использованием различных материалов и приёмов. 

- Социально-педагогическая направленность имеет своей целью 

социализацию детей и подростков, их адаптацию, самоопределение и 

самореализацию в различных областях деятельности, призвано 

формировать у обучающихся историко-культурные знания, 

формировать ценностные ориентации и убеждения на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта 

человечества в прошлом и настоящем, а также нацелено на воспитание 
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активной гражданской позиции. Данная направленность представлена 

дополнительными общеобразовательными программами: «Путешествие 

за главным», «Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», «Школа 

вожатых», «Безопасное колесо», «Дорожная безопасность», «Школа 

безопасности», «Мир общения» и модульной программой «Я шагаю по 

родному краю». 

 

- Естественнонаучная направленность представлена дополнительными 

общеобразовательными программами «Академия природы», которая 

позволяет углубить знания детей о природе не только через 

познавательную, но и через исследовательскую и проектную 

деятельность и «Занимательная астрономия», данная программа 

способствует формированию у обучающихся элементарных 

астрономических знаний, расширение их кругозора, развитию интереса 

к окружающему миру. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс понимается педагогическим коллективом 

МБУ ДО «Дом детского творчества», как процесс развития, продвижения 

от замысла, через включенность обучающегося в активную социально 

значимую деятельность, к приобретению положительного социального 

опыта. Который направлен на то, чтобы ребенок мог познать тайну 

творчества, приобрел опыт творческой, социально значимой деятельности, 

творческих открытий. 

Основные характеристики образовательного процесса в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» 

- деятельностный подход 

- индивидуально-личностный подход 

- природосообразность 

- культуросообразность 

Образовательный процесс организуется с учетом индивидуальных 

особенностей детей, кадрового потенциала, материальных ресурсов. 

МБУ ДО «Дом детского творчества» организует образовательный 

процесс в соответствии с учебными планами в одновозрастных и (или) 

разновозрастных объединениях по интересам, а также индивидуально (по 

индивидуальному образовательному маршруту). 

Базисной организационной формой, структурной единицей 

образовательного процесса является учебная группа. Учебная группа - 

группа обучающихся с общими интересами, занимающихся по единой 

учебной программе в течение определённого времени. 
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Учебные группы, как структурные единицы могут составлять 

коллектив кружка, объединения, студии, ансамбля, школы, клуба и т.д. 

Численный состав учебных групп утверждается ежегодно приказом по 

комплектованию. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя 

из педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со 

всем составом группы, по подгруппам, индивидуально или для всего 

объединения (сводная репетиция, клубный день, сборы, слёты и т.д.) 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

Учебный год в МБУ ДО «Дом детского творчества» продолжается 36 

учебных недель. Дом детского творчества работает в режиме 

шестидневной недели, без каникул. Формы проведения занятий в 

каникулы могут быть изменены. 

Организация учебных занятий осуществляется в соответствии с 

расписанием, которое составляется руководителем объединений с учётом 

возраста обучающихся, нагрузки педагога, детей, занятости кабинетов, 

санитарно-гигиенических норм, а также согласно календарного графика. В 

течение года в связи с производственной необходимостью расписание 

может корректироваться. Расписание утверждается директором.  

Расписание занятий объединения обеспечивает наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

       Использование при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому 

или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

        Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

МБУ ДО «Дом детского творчества» может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного 

труда и (или) отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 
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обучающимися их родители (законные представители) без включения в 

основной состав. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

Сроки обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Основная форма организации образовательного процесса в МБУ ДО 

«Дом детского творчества» - учебное занятие. Форма проведения занятий 

разнообразна: обучающее занятие, занятие-экскурсия, конкурс, 

соревнование, творческая встреча, отчётный концерт и т.д. Приоритет 

отдается активным формам, в которых наиболее выражена субъектная 

позиция ребенка. Это такие формы, как экскурсия, викторина, игра, 

конкурс, выставка, соревнование, олимпиада, турнир, диспут, концерт, 

рефлексивно-творческий практикум, тренинг, поход, мозговой штурм, 

репетиция и т.д. 

В работе педагогов используются такие методы, как рассказ, беседа, 

объяснение, дискуссия, практическая работа, исследование, игра, акция, 

фестиваль и пр.. Выбор методов обусловлен задачами воспитания, 

обучения и развития, которые ставятся на каждом конкретном занятии, его 

содержанием, степенью сложности материала, уровнем подготовки детей, 

их возрастными особенностями, возможностями материально-

технического и дидактического оснащения учебного кабинета. 

Оценки результативности учебных занятий и дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательной организации 

осуществляется согласно Положения о системе оценок, форм, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

        Дополнительные общеобразовательные программы по которым 

осуществляется образовательная деятельность являются 

модифицированным программам.  

        По срокам реализации в 2019-2020 учебном году:  
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 15 программ рассчитаны на 1 год обучения; 

  6 программ – на 2 года обучения; 

 10 программ – на 3 и более лет обучения. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  

 

Социально-педагогической направленности 

 

№ 

п/п 

Название программы Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Путешествие за 

главным» 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

3 года 13-18 лет 

2 «Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Балуева 

Галина 

Юрьевна  

1 год 12-14 лет 

3 «Интеллектуальный 

клуб «Что? Где? 

Когда?» 

Дейлид Елена 

Борисовна 

1 год 14-18 лет 

4 «Лидер» Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

1 год 13-18 лет 

5 «ПАТРИОТ» Азанова 

Екатерина 

Александровна 

1 год 9-15 лет 

6 «Школа вожатых» Шабурова 

Наталья 

Леонидовна 

1 года 13-15 лет 

7 «Безопасное колесо» Азанова 

Екатерина 

Александровна 

2 года 8-15 лет 

8 «Школа безопасности» Гордеев 

Андрей 

Иванович 

1 год 10-15 лет 

9 «Дорожная 

безопасность» 

Азанова 

Екатерина 

Александровна 

3 год 9-15 лет 

1

0 

«Мир общения» Ярина  

Ирина 

Александровна 

1 год 9-14 лет 

1

1 

«Я шагаю по родному 

краю» 

Модульная 

программа 

1 год 11-12 лет 

 

Художественной направленности 
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№ 

п/п 

Название программы Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Природа и 

творчество» 

Запека 

Светлана 

Григорьевна 

3 года 8-14 лет 

2 «Сувенир» Запека 

Светлана 

Григорьевна 

1 год 7-8 лет 

3 «Художники 

умельцы» 

Запека 

Светлана 

Григорьевна 

1 год 5-7 лет 

4 «Затейники» Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

3 года 7-10 лет 

5 «МастерОК» Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

1 год 11-12 лет 

6 «Удивительный мир 

гитары» 

Тиунова 

Светлана 

Васильевна 

3 года 13-18 лет 

7 «Мир игрушек» Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

3 года 7-14 лет 

8 «Чудесные 

превращения» 

Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

2 года 10-15 лет 

9 «Изобразительное 

искусство и дизайн» 

Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

3 года 7-15 лет 

10 «Королевство красок» Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

2 год 6-7 лет 

11 «Гамма» Щипицина 

Татьяна 

Александровна 

1 год 12-17 лет 

12 «Грация – для 

маленьких» 

Бояршинова 

Анна Юрьевна 
2 год 5-7 лет 

13 «Грация» Бояршинова 

Анна Юрьевна 
3 года 8-16 лет 

14 «Цветной тюбик» Тунёва Евгения 

Николаевна 
1 год 5-7 лет 

15 «ЧудоРучки» Кузнецова 

Наталья 

Николаевна 

1 год 5-7 лет 
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Технической направленности 

№ 

п/п 

Название программы Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Конструируем. 

Создаём. Творим» 

Тунёва Евгения 

Николаевна 

1 год 8-12 лет 

2 «Оригами» Тиунова 

Татьяна 

Александровна 

2 год 7-10 лет 

3 «Техноспектр» Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

2 год 7-10 лет 

 

 

Естественнонаучная направленность 

№ 

п/п 

Название программы Ф.И.О. 

педагога 

Срок 

реализации 

Возраст 

детей 

1 «Академия природы» Выголова 

Ираида 

Ивановна 

5 год 10-17 лет 

2 «Занимательная 

астрономия» 

Баженова 

Светлана 

Валерьевна 

3 год 7-11 лет 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации программы имеются необходимые условия: 

1.Профессионально подготовленный педагогический коллектив: 1 

директора, 1  заместитель директора по УВР, 11 педагогических 

работников из них (3 методиста, 8 педагогов дополнительного 

образования).   

     Более 60 % педагогических работников – имеют  высшее образование. 

Коллектив достаточно профессиональный, почти 100% педагогических 

работников имеют первую и высшую квалификационную категории. 

2.Развивающаяся учебно-материальная база, учебные кабинеты, 

необходимое оборудование, музыкальные инструменты и др. 
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3.Поддержка деятельности МБУ ДО «Дом детского творчества» 

родителями, законными представителями организациями, районным 

управлением образования, администрацией Карагайского района. 

 

ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Диагностика результативности образовательного процесса в МБУ 

ДО «Дом детского творчества» осуществляется в ходе проведения 

мероприятий итоговой и промежуточной аттестации обучающихся. 

Аттестация обучающихся проводится в Доме детского творчества на 

основании Положения о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с целью выявления уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым 

результатам дополнительных общеобразовательных программ: 

- определить уровень теоретической подготовки обучающихся в 

конкретной образовательной области; 

- выявить степень сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

- проанализировать полноту реализации образовательной программы 

объединения; 

- соотнести прогнозируемые и реальные результаты учебно-

воспитательной работы, формирования личностных качеств детей; 

- выявить причины, способствующие или препятствующие полноценной 

реализации образовательной программы; 

- внести необходимые коррективы в методику образовательной 

деятельности и воспитательного процесса детского объединения. 

Традиционно аттестация обучающихся проходит в таких формах, 

как отчетный концерт, творческий зачет, зачетное (контрольное) занятие, 

итоговая выставка (просмотр работ), защита творческих проектов, участие 

в фестивалях, тестирование, участие в организации и проведении 

районных мероприятий, конкурс, дизайн-проект, собеседование, и др. Для 

объединений социально-педагогической направленности аттестационные 

мероприятия могут проводиться в период летней кампании во время 

проведения выездных сборов, лагерей, полевых выходов. 

В МБУ ДО «Дом детского творчества» осуществляется мониторинг 

предметных, личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на основании локального акта «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Учебный план МБУ ДО «Дом детского творчества» составлен на 

основе дополнительных общеобразовательных программ и санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.4.3172-14. Объём 

педагогических часов определён на основе нормативных показателей 

организации образовательного процесса. 

Основная особенность учебного плана и образовательных программ 

– вариативность и подвижность. Каждая программа рассматривается на 

основе права обучающихся и на адаптацию личных запросов ребёнка и его 

образовательных потребностей. Учебный план нацелен на реализацию 

непрерывного образовательного процесса в возрастных пределах. 

В учебном плане указана продолжительность обучения по каждой 

программе, год обучения на данный год, количество групп, количество 

часов на каждую группу и количество обучающихся в групп по каждой 

образовательной программе. Учебный план составлен  по направленностям 

программ. 
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