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3. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы (приложение №2) 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительное образование – образовательно-воспитательная система 

работы с детьми, направленная на расширение и углубление стандартов общего 

образования, общекультурную допрофессиональную подготовку, реализацию 

свободы выбора, приобретение детьми опыта творчества в интересующей их 

области. 

ЦЕЛЬ: 

Организация образовательно-воспитательного процесса,  развитие 

личности ребенка, его творческого и интеллектуального потенциала, 

формирование норм и правил ценностей современной жизни. 

ЗАДАЧИ: 

⬧ выявление и развитие творческих способностей; 

⬧ обеспечение необходимых условий для творческого развития и 

профессионального самоопределения; 

⬧ адаптация детей и подростков к жизни в обществе; 

⬧ создание условий для раннего развития детей и их творческой 

самореализации; 

⬧ организация содержательного досуга; 

⬧ внедрение в педагогическую практику новых технологий 

воспитания; 

⬧ использование дифференцированного и индивидуального подхода в 

обучении и воспитании. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

Содержание образовательной деятельности ДДТ формируется с учетом 

требований законодательства в сфере дополнительного образования, а также 

разработанным пакетом нормативно-правовой документации, 

регламентирующим управление учебно-воспитательным процессом, в который 

входят: 

⬧ Закон об образовании; 

⬧ Устав ДДТ; 

⬧ Положение о ДДТ; 

⬧ Положение о педагогическом совете ДДТ; 

⬧ Положение о методическом совете ДДТ; 

⬧ Положение о художественном совете ДДТ; 

⬧ Положение о методическом объединении ДДТ; 

⬧ Положение о смотрах, конкурсах, фестивалях; 

⬧ Образовательная программа ДДТ; 

⬧ Программа деятельности; 

⬧ Программа развития; 

⬧ Программа воспитания; 

⬧ Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы педагогов ДДТ; 

⬧ Календарные учебные графики; 



⬧ Календарные планы воспитательной работы; 

⬧ Учебный план; 

⬧ Расписание; 

⬧ Журналы учёта работы педагога. 

 

В ДДТ реализуются 37 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (30 модифицированных  и 7  адаптированных 

программ). 

 

 

УРОВНИ ОБУЧЕННОСТИ 
 

Опираясь на сложившуюся в ДДТ систему можно выделить следующие 

уровни усвоения программ дополнительного образования: 

1-й уровень - ознакомительный; 

2-й уровень – базовый. 

 

 

НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Программы имеют следующие тематические направленности: 

⬧ художественная; 

⬧ социально-гуманитарная; 

⬧ техническая; 

⬧ физкультурно-спортивная. 

  

 

СОВМЕСТИМОСТЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
 

Занятия в объединениях проводятся по программам одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

Основными формами обучения являются: 

⬧ теоретические занятия; 

⬧ практические занятия; 

⬧ экскурсии; 

⬧ самостоятельные работы. 

  

 

СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Проведение учебных занятий согласно расписанию. 

Наличие материалов и оборудования, необходимых для работы каждого 

объединения. 

Умение педагогов рационально и оперативно использовать новые 

технологии, методики, приемы и формы воспитания и обучения детей. 



ОРИЕНТАЦИЯ НА СОВРЕМЕННЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Сегодня дом детского творчества находится на пути формирования и 

создания необходимых условий для творческого развития личности. Учебно-

воспитательная система ДДТ способствует самопознанию, самоопределению, 

самореализации. 

Путем целенаправленной организации учебного процесса педагоги 

используют как классические методы обучения, так и внедряют 

нетрадиционные формы, которые дают наиболее эффективные результаты. 

Программы отличаются целеполаганием, содержанием деятельности, 

формами и методами работы, ориентированные на различные возрастные 

группы. В основе обучения и воспитания лежит: 

⬧ личностно-ориентировнный подход технологий (И.П. Иванова); 

⬧ технология коллективного творческого воспитания; использование 

игровых методик, работа учащихся и педагога в едином 

коллективном деле; 

⬧ технология индивидуального обучения (В.Д. Шандрикова, О.С. 

Границкий) позволяет вести обучение в зависимости от 

способностей каждого учащегося. 

 

СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
 

Продолжительность академического часа: 

⬧ для детей от 5 до 8 лет -30 минут; 

⬧ для детей от 7 до 18 лет – 45 минут. 

Занятия проходят 1 - 2 раза в неделю по 1 - 2 часа, в зависимости от 

специфики объединения, возраста учащихся и возможностей ребенка. 

Продолжительность занятий зависит от вида деятельности и возраста ребёнка и 

соответствует нормам Сан ПиН  2.4.3648-20 от 28.01.2021 года.  

 

ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЙ 
 

Количество объединений в доме детского творчества зависит от 

количества учащихся и условий, созданных для осуществления обучения с 

учетом санитарных норм. 

Численный состав групп определяется руководителем, но не менее 10-и и 

не более 15 человек. 

Занятия проводятся по группам, малым группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

 

      В социально-гуманитарной  направленности работает 1 объединение (2 

группы) с общим охватом 25  человек. Это объединение «Юный психолог». 

Программа одногодичная. Группы занимаются по программе первого года 

обучения. Занятия проходят на базе МБОУ СОШ № 6 ст.Старовеличковской. 



      В технической направленности  работают 3 объединения  (3 группы) с 

общим охватом   35 человек. 

     В объединении «Робототехника» занимается 1 группа (15 человек). 

Программа трёхгодичная.  Группа занимается по программе второго года 

обучения. Занятия проходят на базе МБОУ СОШ № 5 ст.Старовеличковской. 

    В объединении «Военный моделизм» занимается 1 группа (10 человек) и  в 

объединении «Юный конструктор» занимается 1 группа (10 человек). 

Программы одногодичные. Занятия проходят в ДДТ. 

     В художественной направленности работает 31 объединение – это 71 

группа с общим охватом 684   человека. 

     В объединении «Мир вышивки» занимаются 2 группы (22 человека). 

Программа рассчитана на 2 года обучения, обе группы занимаются по 

программе  второго   года обучения. Одна группа обучается в ДДТ, другая на 

базе МБОУ СОШ № 5 (филиал) ст.Старовеличковской 

     В объединении «Творческая мастерская» 2 группы (22 человека). Программа 

рассчитана на 2 года обучения, обе группы занимаются по программе первого  

года обучения. Обучение ведётся с одной группой в ДДТ, с другой в МБОУ 

СОШ № 5 (филиал) ст.Старовеличковской.. 

     В объединении «Цветик - семи цветик» (для детей с ОВЗ) занимается один 

человек. Программа рассчитана на 2 года обучения, занятия проходят по 

второму   году обучения на дому.  

      В объединении «Радуга» (для детей с ОВЗ) занимается один человек. 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проходят на дому. 

      В объединении «Сделай сам» (для детей с ОВЗ) занимается один человек. 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проходят на дому. 

      В объединении «Креативное  вязание крючком» 2 группы (25 человек). 

Программа рассчитана на 1 год обучения, обе   группы занимаются по 

программе первого  года обучения. Обучение ведётся в МБОУ СОШ № 8 

ст.Андреевской. 

      В объединении «Креативное вязание спицами» 1 группа (10 человек). 

Программа одногодичная. 

      В объединении «Чудеса из фетра» занимается 1 группа (13 человек). 

Программа рассчитана на один год обучения. 

      В объединении «Тестопластика» (для детей с ОВЗ) занимается один 

человек. Программа рассчитана на один год обучения. Занятия проходят на 

дому (ст.Андреевская). 

      В объединении «Радуга творчества» занимаются 3 группы (35 человек). 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 2 группы занимается по второму  

году обучения и 1 – по первому. Занятия проходят на базе МБОУ СОШ № 5 

ст.Старовеличковской. 

      В объединении «Изонить» занимаются 2 группы (24 человека). Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят на базе МБОУ СОШ № 5 

ст.Старовеличковской .  

В объединении «Декупаж» занимаются 2 группы (22 человека). 

Программа рассчитана на 2 года обучения, одна группа занимается по 



программе второго года обучения на базе МБОУ СОШ № 5, одна -  по 

программе первого года обучения в ДДТ.  

В объединении «Островок тепла»  занимаются 3 группы (35 человек). 

Программа рассчитана на 2 года обучения, одна группа занимается по второму 

году обучения на базе МБОУ СОШ №5, вторая  по первому  году обучения  в 

МБОУ СОШ №4 ст.Старовеличковской, третья по первому году обучения в 

МБОУ СОШ № 5. 

В объединении «Умелые руки»   занимаются 4 группы (48 человек). 

Программа рассчитана на 2 года обучения, 1 группа занимается по программе 

первого года обучения, 3 – по программе второго года обучения. Занятия 

проходят в  МБОУ СОШ № 5. 

В объединении «Солнечные ладошки» (для детей с ОВЗ) занимается 1  

человек. Занятия проходят на дому. Программа рассчитана на 1 год обучения.  

В объединении «Весёлая палитра» (изобразительное искусство) 

занимается 1 группа (12 чел.). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Обучение проходит в ДДТ. 

В объединении «Волшебный карандаш» (изобразительное искусство) 

занимается 1 группа (11 чел.). Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Занятия проходят в ДДТ. 

В объединении «Страна ИЗО» (для детей с ОВЗ) занимаются 2  человека. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят в ДДТ. 

В объединении «Кнопочки» (хореография) занимаются 2 группы (20 

человек). Уровень программы  - ознакомительный. Одна группа занимается по 

программе 1 года обучения, другая по программе второго года обучения. 

Занятия проходят в ДДТ. 

В объединении «Грация» (хореография) занимаются 2 группы (20 

человек). Программа рассчитана на 2 года обучения, 1 группа занимается по 

первому году обучения, 1 – по второму. Уровень программы - базовый. Занятия 

проходят в ДДТ. 

В объединении «Затейник» (театральное мастерство) занимается 1 группа  

(10 человек). Программа одногодичная. Занятия проходят в ДДТ. 

В объединении «Дефиле барабанщиц» обучаются 2 группы (24 человека). 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят в МБОУ СОШ № 

5. 

          В объединении «Мукосолька» 4 группы (43 человека). Программа 

рассчитана на 4 года обучения, первая  группа занимается по первому году 

обучения, вторая по второму году обучения, третья -  по третьему году 

обучения, четвёртая группа – по четвёртому.  Занятия проходят на базе МБОУ 

СОШ № 6. 

В объединении «Тестопластика» (для детей с ОВЗ) занимается один 

ребёнок - инвалид. Программа рассчитана на один   год обучения.  

В объединении «Три аккорда» обучается 7 малых групп (33 человека). 

Программа рассчитана на три года обучения. Занятия проходят в ДДТ.  По 

программе 1 года обучения занимается 1 группа, по программе 2 года обучения 

– 2 группы, по программе 3 года обучения занимаются 2 группы, один 

учащийся занимается по индивидуальной программе. 



В объединении «Шесть струн» (ансамбль) обучаются 4 малых группы – 

(20 человек). Программа двухгодичная. Две группы обучаются по программе 1 

года обучения и 2 группы  по программе 2 года обучения. Обучение проходит в 

ДДТ и в МБОУ СОШ №5. 

В объединении «Юные барабанщицы» обучаются 2 группы (24 человека). 

Программа рассчитана на два года обучения. Группы занимаются по программе 

второго года обучения.  Занятия проходят в МБОУ СОШ № 5. 

В объединении «Мягкая игрушка обучаются 2 группы (22 человека). 

Программа рассчитана на  1 год обучения. Обучение  проходит в ДДТ и в 

МБОУ СОШ №6. 

В объединении «Мир игрушки» 2 группы (22 человека). Программа 

рассчитана на 1 год обучения. Занятия проходят в ДДТ и в МБОУ СОШ №6. 

        В объединении «Волшебный карандаш (для дошкольников)» работают 2 

группы (10 человек) и (14 человек). Программа одногодичная. Занятия 

проходят в  МБДОУ №9 и №4. 

        В объединении «Мир игрушки (для дошкольников) занимаются 2 группы 

(24 человека). Занятия проходят в МБДОУ № 8 ст.Старовеличковской. 

      В объединении «Творческая мастерская (для дошкольников)» работают 7 

групп (111 человек). Программа одногодичная. Занятия проходят в МБДОУ № 

3,9 ст. Старовеличковской и №11 ст.Андреевской. 

         В физкультурно - спортивной направленности работают  2 

объединения: «Шейпинг» (10 человек). Программа одногодичная. Занятия 

проходят в ДДТ. «Ритмика (для дошкольников) (30 человек) на базе МБДОУ № 

5 ст.Старовеличковской. Программа одногодичная.  

 

 

Всего согласно учебному плану в МБУ ДО ДДТ ст.Старовеличковской в 

2022-2022 учебном году занимаются   79 групп  с общим охватом 784 

учащихся. Общая педагогическая  нагрузка -  224  часа. Вакансия – 31 час. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


