
 
 

 

 

 

 

 



 
1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБУДО ДДТ «Радуга» (далее – Программа) 

строится в соответствии с Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, основными направлениями 

модернизации системы дополнительного образования детей, анализом 

работы за истекший год. 
 

Дополнительное образование сегодня – это необходимое звено в 

воспитании многогранной личности в ее образовании и профессиональной 

ориентации. Оно предназначено для свободного выбора и освоения детьми 

дополнительных образовательных программ, которые близки их природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить интересы, 

адаптироваться в современном обществе, развивать интеллект, творческий 

потенциал. 
 

Программа направлении на обучение, воспитание и развитие каждого 

учащегося с учетом его индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личных склонностей в области 

художественно-эстетической, технической, экологической и других видов 

деятельности. 
 

Программа построена на принципах демократизации, гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания детей с учетом 

их потребностей, желания родителей. 
 

Цель программы: 

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей 

развитию мотивации детей к познанию, к творчеству. 
 

Задачи Программы: 

Изучение воспитательной среды, способствующей развитию детского 

потенциала. 

Создание условий для развития и совершенствования воспитательно-

образовательной среды. 

Создание условий для развития технического творчества. 

Обеспечение прав ребенка на качественное дополнительное образование. 

Формирование духовно богатой, нравственной, свободной, творчески 

мыслящей личности, обладающей базовыми знаниями. 

Воспитание патриотизма. 

Адаптация к жизни в обществе. 
 

Программа предназначена для детей 5-18 лет. 

 



Занятия по Программе проходят согласно расписанию. 
 

Срок реализации Программы: 2016-2017 учебный год. 
 

Программа строится по принципу личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослых с детьми, педагогов с воспитанниками. 
 

Потенциальными социальными заказчиками являются: дети, родители 

(законные представители), образовательные организации. 
 

Планируемые результаты реализации программы: 
 

Расширение возможностей для выявление и развития способностей 

каждого ребенка, формирования умений и навыков на конструктивном и 

творческом уровнях. 

Повышение воспитательного  потенциала занятий, обеспечение духовно-

нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся. 

Обеспечение взаимодействия с учреждениями города в рамках 

социального партнерства. 

Повышение влияния Дома творчества на социализацию учащихся, их 

самоопределение в отношении будущей профессии. 

Социальная адаптация и формирование положительных привычек 

учащихся. 

Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья 

субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров, повышение их 

научной информативности. 

Стимулирование к обмену передовым педагогическим опытом, 

применению новых методов обучения. 

Внедрение в практику новых педагогических технологий 

(информационно-коммуникационных, игровых, здоровьесберегающих, 

проектной деятельности). 

Увеличение контингента воспитанников, занимающихся по программам 

технической направленности. 
 

Контроль результатов образовательного процесса 
 

Контроль результатов осуществляется на основании положения о 

внутреннем контроле. Проводится в виде плановых или оперативных 

проверок, мониторинга, проведения административных работ. 
 

Виды контроля: 

фронтальный – проверка состояний всех объектов контроля; 

комплексный – проводится с целью получения полной информации о 

состоянии образовательного процесса; 



тематический – проверка состояния одного из элементов контроля. 

Состояние тематического контроля включает вопросы: 

-индивидуализации, дифференциации; 

-уровня сформировавшихся знаний, умений, навыков по образовательной 

программе; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил, норм 

техники безопасности и организации образовательного процесса; 

-сохранения численного, списочного состава обучающихся в группах; 

-уровень посещения занятий; 

-другие вопросы. 

Формы контроля: 

-по признаку исполнителя: 

коллективный: к контролю привлекаются все звенья управления; 

самоконтроль: делегируется наиболее опытным педагогическим 

работником; 

административный: осуществляется директором, заместителем директора 

по УВР. 

По срокам реализации: 

входной; 

промежуточный, 

итоговый. 

По периодичности проведения: 

эпизодический (в определенный срок учебного года); 

периодический (ежедневный, еженедельный, ежемесячный). 

Методы контроля: проверка документации, наблюдение, анкетирование, 

тестирование, опрос, беседа, анализ, мониторинг. 

 

2. Календарный учебный график 
 

1. Продолжительность учебного года в МБУДО ДДТ «Радуга»: 

Начало учебного года – с 01.09.2016 года  

Начало учебных занятий:  

2, 3 год обучения – с 01.09.2016 года 

1 год обучения – с 15.09.2016 года 

Продолжительность учебного года – 49 недель. 

МБУДО ДДТ «Радуга» реализует дополнительные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года. В период отпуска педагогов 

дополнительного образования учащиеся выполняют самостоятельные 

работы. 

2. Регламент образовательного процесса: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Количество учебных часов в неделю предусмотрено из расчета на одну 

группу в соответствии с годами обучения и возрастными особенностями 

детей: 

1 год обучения - 4 часа в неделю. 

2,3 год обучения – 6 часов в неделю.  



Для индивидуального сопровождения каждой группы учащихся 

предусмотрены  часы для подготовки к конкурсам, индивидуальной работы с 

детьми: 1 группа – 2 часа в неделю. 

3. Продолжительность занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором   

МБУДО ДДТ «Радуга» в соответствии с СаНПин 2.4.4.3172-14.    

Дети дошкольного возраста – 5,5-6 лет занимаются по 35 мин. 

N  

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий 

в 

неделю 

Число и продолжительность занятий в 

день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин.; 

2. Объединения с 

использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

3. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин.; 

4. Объединения 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2-3 2-4 по 45 мин.; 

5. Музыкальные и вокальные 

объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30 - 45 мин. (индивидуальные занятия); 

6. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час.; 

7. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

 

Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях и 

менять их.  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся 

по утвержденному расписанию. Занятия могут проходить в форме экскурсий, 

походов, работы сборных творческих групп и др. 

5. Проведение вводного мониторинга результатов обучения – с 15.09.2016 

года по 01.10.2016 года 

Проведение итогового мониторинга – с 01.05.2017 года по 25.05.2017 года 

(для совместителей), с 15.08.2017 года по 31.08.2017 года (для основных 

работников). 



5. Родительские собрания проводятся в учебных объединениях  МБУДО  

ДДТ «Радуга»  2 раза в год (в сентябре, в мае). 

6. Регламент административных совещаний: 

Педагогический совет -  4 раза в год. 

Общее собрание коллектива – 2 раза в год. 

 

3. Учебный план 
  

Учебный план разработан  в соответствии с Федеральным Законом №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008, СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Учебный план является основным разделом дополнительной 

образовательной программы учреждения, определяющий направленность 

содержания и обучения конкретных групп, который составлен в соответствии 

с целями и задачами деятельности учреждения и требованиями, 

предъявляемыми вышестоящими учреждениями. 

Учебный план включает: количество часов, количество групп, 

обучающихся по данной программе, сроки обучения по программе. 

В 2016-2017 учебном году образовательный процесс в МБУДО ДДТ 

«Радуга» ведется по направленностям деятельности: техническая, 

художественная, естественнонаучная, социально-педагогическая. 

Художественная направленность представлена следующими творческими 

объединениями: 

• «Сказка» 

•  «Дебют» 

• «Волшебная страна» 

• «Кадриль» 

•  «Исток» 

• «Ритм» 

Техническая направленность представлена следующими творческими 

объединениями: 

• «Умный робот» 

• «Лего-гоу» 

• «Самоделкин» 

• «Электроника» 

• «3D-моделирование» 

• «Мастерилка» 

• «Занимательная физика» 

Естественнонаучная направленность представлена следующими 

творческими объединениями: 

• «Пчелки» 

• «Юный эколог» 



• «Юнат» 

• «Росинка» 

Социально-педагогическая направленность представлена следующими 

творческими объединениями: 

• «Английский клуб» 

• «Лига молодежи» 

Все образовательные виды деятельности направлены на формирование 

мировоззрения детей, становление положительных мотивационных 

установок, развитие познавательных способностей, удовлетворение 

многообразия детских интересов, учат общению со сверстниками. 

 

Художественная направленность: 

Программа «Исток» 

Данная программа направленна на духовное развитие обучающихся. В 

процессе изучения вокала (в том числе эстрадного) дети осваивают основы 

вокального исполнительства, развивают художественный вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Цель программы - 

приобщение учащихся к вокальному искусству, обучение пению и развитие 

их певческих способностей. 

Программа «Театральная студия» 

Программа ориентирована на развитие общей и эстетической культуры 

учащихся, художественных способностей и склонностей, носит ярко 

выраженный креативный характер, предусматривая возможность 

творческого самовыражения, творческой импровизации. Театр для детей 

становится способом самовыражения, инструментом решения 

характерологических конфликтов и средством снятия психологического 

напряжения. 

Программа «Танцевальная студия» 

Содержание программы направлено на приобщение детей к 

хореографическому искусству, на эстетическое воспитание учащихся, на 

приобретение основ исполнения народного танца, а также на воспитание 

нравственно-эстетического отношения к танцевальной культуре народов 

мира. 



Естественнонаучная направленность: 

Программа экология для младших школьников «Юный эколог» 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на 

развитие личности ребенка: умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, видеть и    понимать красоту окружающего мира, на 

совершенствование речи учащихся, их мышления, творческих способностей, 

культуры чувств. 

Программа экология для младших школьников «Надежда» 

Цель программы: создание условий для экологического воспитания и 

формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в 

непосредственном общении с природой, совершенствование умений 

проведения исследовательской деятельности в условиях природы. 

 

Социально-педагогическая направленность: 

Программа «Английский клуб» 

Главное внимание в данной программе обращено на раскрытие 

коммуникативной цели как определяющей возможность выполнения 

воспитательной, общеобразовательной и развивающей функции предмета. 

Показан комплексный подход к достижению указанных выше целей на 

конкретном материале начального этапа обучения английскому языку. 

Программа «Школа лидерства» 

Программа направлена на социализацию детей, воспитание патриотизма, 

любви к Родине. 



Техническая направленность: 

Программа «Занимательная физика» 

Главная цель программы — возбудить деятельность научного воображения. 

Это достигается путём совершенствования уже усвоенных и формированием 

углубленных знаний, умений и навыков. На занятиях используются интересные 

факты, привлекающие внимание связью с жизнью, объясняющие загадки 

привычных с детства явлений. Учитывая школьный курс, необходимо 

актуализировать выполнение учениками дополнительных физических опытов. 

Это усилит их практическую и политехническую подготовку, восполнит 

недостаток самостоятельности на занятиях в классе. 

Программа «Компьютер для детей» 

Настоящее время – время информационного века - нельзя без знания 

компьютерной грамотности. Основное назначение курса состоит в выполнении 

социального заказа современного общества, направленного на подготовку 

подрастающего поколения к полноценной работе в условиях глобальной 

информатизации всех сторон общественной жизни. В детском объединении 

учащимся предоставляется возможность изучить компьютер, познакомиться с 

программами и попрактиковаться работе на компьютере в компьютерном 

классе. 

Программа «Электроника» 

Интенсивное внедрение электроники во все сферы человеческой деятельности 

привело к тому, что с электронными устройствами сталкиваются люди всех 

профессий и специальностей, а пользоваться бытовой электроникой в наши дни 

умеют даже дети дошкольного возраста. Но одно дело научиться правильно 

пользоваться тем или иным электронным устройством, и совсем другое – уметь 

при необходимости отремонтировать его, усовершенствовать или 

сконструировать, например, радиоприемник, усилитель или другое элек- 

тронное устройство. Для этого нужно иметь определенную профессиональную 

подготовку: знать теоретические основы электроники и иметь практические 

навыки в конструировании электронных устройств. Этими и другими вопроса- 

ми занимаются в кружке технического творчества. 

Программа «Робототехника» 

наше время конструирования, робототехники и компьютеризации, ребенка 

необходимо учить решать задачи с помощью автоматов, которые он сам может 

спроектировать, защищать свое решение и воплотить его в реальной модели, 

т.е. непосредственно сконструировать и запрограммировать. Возможность 

прикоснуться к неизведанному миру роботов для современного ребенка 

является очень мощным стимулом к познанию нового, преодолению инстинкта 

потребителя и формированию стремления к самостоятельному созиданию. При 

внешней привлекательности поведения, роботы могут быть содержательно 

наполнены интересными и непростыми задачами, которые неизбежно встанут 

перед юными инженерами. Их решение сможет привести к развитию 

уверенности своих силах и к расширению горизонтов познания. 

 

 



Программа «Самоделкин» 

Предлагаемая программа наиболее полно охватывает различные виды 

конструирования из бумаги: оригами, квиллинг, папье-маше, объемное 

конструирование. В основу курса включается работа с бумагой – материалом, 

обладающим конструктивными и пластическими свойствами и знакомым 

каждому ребенку. Помимо мелкой моторики, у детей развиваются такие 

качества, как усидчивость, целеустремленность, упорство в достижении цели, 

доведение начатого до конца. 

 

                     Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по 

итогам учебного года. 

 

 Формы проведения аттестации определяются самим педагогом в его 

дополнительной общеобразовательной программе таким образом, чтобы они 

соответствовали ожидаемы результатам образовательной программы. В 

зависимости от предмета изучения формы проведения промежуточной 

аттестации могут быть следующие: собеседование, тестирование, защита 

творческих, социальных и исследовательских работ и проектов, практическая 

работа, зачет, выставка, отчетный концерт, интеллектуальное состязание, 

конкурс, турнир, контрольное занятие, спектакль, итоговое занятие, доклад, 

тематические чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

 Организация образовательного процесса в МБУДО ДДТ «Радуга» 

осуществляется в соответствии с  нормативно-правовыми, научно-

методическими, программно-методическими, организационно-

педагогическими требованиями к учреждениям дополнительного образования, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

 Образовательная деятельность реализуется непосредственно в 

учреждении и на базе образовательных организаций муниципального округа. 

 

 Обучение бесплатное, ведется на русском языке. Набор воспитанников в 

учреждение свободный, согласно заявлениям. Количество групп, учащихся по 

каждой программе определяется с учетом социального заказа, количества 

детей, желающих заниматься в данном кружке и возможностей педагога. Под 

все программы, реализующиеся в учреждении имеются педагогические кадры. 

В МБУДО ДДТ «Радуга» работают 23 педагогических работника, 6 из них – 

основные работники, 17 – совместители. Активно ведется разработка подходов 

к созданию системы обеспечения профессионального роста педагогических 

кадров: обучение через курсы повышения квалификации, семинары, 

практическую работу с педагогами, мастер-классы. 

 

 Педагогические работники работают по трем направленностям, в которые 

входят рабочие программы, все программы модифицированные. Их 

содержание соответствует современным образовательным технологиям и 

направлено на создание условий для развития личности ребенка, развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям и профилактику асоциального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка. В содержании 

образовательного процесса наряду с образовательными и творческими 

задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, направленные на 

организацию социального опыта ребенка, формирование социальной 

активности, адаптивности, социальной ответственности. Приоритетным 

направлением работы в учреждении является: патриотическое воспитание 

учащихся. Работа по патриотическому воспитанию отражена во всех 

программах педагогов. 

 

Образовательный процесс в объединениях строится с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, на основе дополнительных 

общеобразовательных программ и учебного плана. 

 

 Образовательная деятельность в учреждении организована в 

одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам для детей от 5 

до 18 лет. 



 

Формы организации учебного процесса 

 

 Дополнительные общеобразовательные программы детских творческих 

объединений реализуются в различных формах образовательной деятельности: 

 

Учебное занятие 

 Основная форма образовательного процесса – урочные занятия 

(групповые или индивидуальные), Вид занятия определяется содержанием 

общеобразовательной программы. Занятия проводятся с соблюдением 

нормативов, в соответствии с учебно-тематическим планом определенной 

программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Экскурсии 

Одной из форм образовательного процесса являются экскурсии, тематика 

и содержание которых определяются дополнительными 

общеобразовательными программами объединений. 

 

Мастер-классы 

«Новогодний сувенир» 

 «Кораблик в бутылке» 

 «Рождественский подарок» 

 

 Организационно-массовые мероприятия 

 День открытых дверей 

 День именинников 

 Новогодний праздник 

 Весенние акции 

 

Работа с родителями 

 

 Формы работы с родителями: 

 -консультации при записи в объединения; 

-родительские собрания2 раза в год; 

 -индивидуальные встречи и беседы; 

 -открытые занятия для родителей; 

 -индивидуальные консультации в течение года; 

 -совместные культурно-досуговые праздники и экскурсии. 

 

 Наряду с информированием родителей о содержании образования и об 

успехах их детей, родители активно вовлекаются в процесс работы 

объединений, привлекаются к процессу обучения детей. Организация 

совместной деятельности детей и родителей служит для поднятия престижа 

семьи, сплочения семьи через общие интересы и увлечения. Повышение роли 

семьи – это путь к социализации подрастающего поколения. Основной 



принцип в работе с семьей – индивидуальный подход и использование 

индивидуальных методов работы с родителям.  

 

Результаты освоения рабочих программ 

 

 Результативность освоения программ определяем при помощи контроля 

образовательного процесса. Кроме того, периодически организуются выставки 

детских работ, отчетные концерты. Воспитанники принимают участие в 

областных, всероссийских конкурсах. 

 

Материально-техническое оснащение 

 

Наличие оборудованных учебных кабинетов: 7 учебных кабинетов общей 

площадью 291,4 кв.м. Кабинеты оборудованы необходимой мебелью, учебным 

оборудованием, наглядными и рабочими материалами. 

 

Наличие объектов для проведения практических занятий: учебные 

кабинеты оснащены всем необходимым для проведения практических занятий. 

 

Наличие библиотеки: библиотеки в учреждении нет. С методической и 

дидактической литературой можно ознакомиться в методическом кабинете: 

(работать на стационарных или переносных компьютерах, обеспечен выход в 

Интернет с компьютеров, расположенных в методическом кабинете, 

обеспечена распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру). 

 

Средства обучения и воспитания: печатные (учебники и учебные 

пособия, книги для чтения, раздаточный материал и т.д.); электронные 

образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.п.); аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы 

образовательные, учебные фильмы на цифровых носителях); наглядные 

плоскостные (плакаты, иллюстрации настенные, магнитные доски); 

демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

 

Наличие объектов спорта: объектов спорта нет. 

Наличие средств обучения и воспитания: 1 кабинет оборудован 

мультимедиапроектором. 

 

Условия питания: собственной столовой в учреждении нет. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся: 

собственного лицензированного медицинского кабинета нет. 

 



Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям: образовательное учреждение подключено 

к сети Internet. 

Общее количество компьютеров - 30, из них 10 используются 

в образовательном процессе. 

 

 


