
 
 

 



Пояснительная записка  

к учебному плану 

 
Учебный план разработан на основе примерных образовательных 

программ, предложенных Министерством образования РФ и программ 

дополнительного образования, разработанных педагогами самостоятельно. 

Программа реализуется педагогом через календарный учебный план занятий, 

который составляется на весь период обучения. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, педагог 

может проводить занятия со всем составом коллектива и индивидуально. С 

учащимися, показавшими высокий уровень достижений и результатов, 

целесообразно заниматься по индивидуальным программам. 

Учебный план отражает специфику МБОУ ДО ДДЮТ муниципального 

района Мелеузовский район РБ, интересы детей, их родителей в развитии 

творческой деятельности и направленность интересов специалистов, 

разрабатывающих авторские программы. Учебный план разрабатывается с 

учетом текущих условий и ежегодно утверждается руководителем 

учреждения. При составлении учебного плана учитывается ряд особенностей, 

свойственных дополнительному образованию: 

-направленность на развитие учащихся в процессе освоения ими 

культурных ценностей; 

- неформальный, нестандартный характер детских объединений; 

-партнерство, сотворчество, общение по интересам как условие 

объединения и организации деятельности; 

-единство обучения и учения (самостоятельной деятельности), 

воспитания и самовоспитания, развития и саморазвития, естественного 

взросления и социализация; 

-приоритет свободного выбора деятельности, темпа и объема еѐ 

освоения; 

-«неоценочные» формы определения результатов образовательной 

деятельности. 

 

В учебном плане представлено 3 отдела: 

 

Отдел музыкально-сценического искусства свою деятельность ведет 

по следующим направленностям: художественно-эстетической, физкультурно-

спортивной. Отдел  включает в себя следующие образовательные области: 

1. Хореография; 

2. Театральное искусство; 

3. Игра на музыкальных инструментах; 

4. Эстрадное пение; 

5. Народное пение. 

 



Отдел декоративно-прикладного искусства свою деятельность ведет 

по следующим направленностям: художественно-эстетической,  технической,  

социально-педагогической, естественнонаучной. Отдел включает в себя 

следующие образовательные области: 

 

1. Выжигание, резьба по дереву; 

2. Моделирование, конструирование, кройка и пошив одежды; 

3. Изобразительное искусство; 

4. Вязание, макраме; 

5. Изготовление поделок; 

6. Кулинария; 

7. Фитодизайн; 

8. Дизайн; 

9. Декупаж; 

10.Лепка. 

 

Отдел клуба старшеклассников свою деятельность ведет по 

следующим направленностям: естественнонаучной,  физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, туристско-краеведческой. Отдел 

включает в себя следующие образовательные области: 

 

1. Школа юного экскурсовода; 

2. Видеосъемка и монтаж; 

3. Школа молодого лидера; 

4. Правоведение; 

5. Парикмахерское дело; 

6. Психолого-педагогический клуб; 

7. Краеведение; 

8. Компьютерная техника; 

9. Культурология; 

10. Шахматы; 

11. Журналистика. 

 

 

 


