
 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа Дома детского творчества ориентирована на 

осуществление в учреждении комплексного подхода в организации образовательного 

процесса  в обучении, воспитании и развитии ребенка: 

     -    познавательная деятельность  направлена на развитие познавательных 

интересов, накопление знаний и формирование творческих способностей; 

     - ценностно-ориентированная деятельность представляет процесс формирования 

отношений ребенка к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоение 

нравственных и духовных принципов и моральных норм жизни людей; 

     -   коммуникативная деятельность  направлена на создание среды общения и 

развития ребенка, воспитание культуры  поведения; 

     -    досуговая деятельность направлена на содержательный, развивающий отдых, 

свободное общение. 

Личностно-ориентированный подход в реализации образовательной 

деятельности учреждения позволяет удовлетворить запросы каждого ребенка, 

используя потенциал его свободного времени, в соответствии с природными 

склонностями и способностями каждого воспитанника. Обучение  направлено на 

адаптацию школьника в современных условиях, решение практических жизненно 

важных проблем ребенка.  

Основное предназначение программы – развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в 

интересах личности, общества, государства.  

Образовательная программа  - это целостная, организуемая по направлениям 

деятельность, обусловленная динамикой развития, имеющая прогнозируемый 

результат и реализуемая педагогическим коллективом ДДТ. 

Цель образовательной программы: социальная адаптация детей и подростков, 

реализация их потребности в дополнительном образовании, а также возможность 

развития творческого потенциала личности. 

Приоритетными задачами являются: Создать благоприятные условия для 

гармоничного саморазвития, самосовершенствования,  самоопределения детей. 

а именно:  

 помочь детям в выборе сферы деятельности, создать оптимальные условия 

для ее реализации; 

 способствовать формированию творческой личности в различных видах 

деятельности через «ступени роста», созданию ситуации успеха; 

 обеспечить педагогическую поддержку обучающихся в развитии их 

творческого потенциала; 

 оказать содействие в профессиональной ориентации воспитанников; 

 обеспечить духовное, нравственное и интеллектуальное развитие 

обучающихся во внеурочной деятельности; 

 создать условия для гармоничных отношений педагогов, детей и 

родителей, организовать межведомственные связи с другими 

образовательными учреждениями . 

   совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у 

обучающихся целостного отношения к своему здоровью; 



   внедрение в педагогическую практику эффективных  форм развития 

склонностей, способностей и интересов обучающихся, их социального  

самоопределения. 

Настоящая образовательная программа  составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» ст.12, Конвенции о правах ребенка,  

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, Уставом 

МБУДО  ДДТ ст. Советской. 

Режим работы учреждения:  

Ежедневно с 8.00 до 19.00 

Занятия проводятся в 2 смены:  

первая смена – с 8 до 13.00 часов;  

вторая смена – с 13 до 19 часов, согласно Устава ДДТ. 

Организация образовательного процесса строится на основе Программы  

развития ДДТ  и регламентируется расписанием занятий объединений, утвержденным 

директором совместно с председателем ПК. Расписание занятий объединений 

составляется администрацией учреждения по представлению педагогов 

дополнительного образования с учетом пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей детей, с учетом санитарно - гигиенических 

норм,  создания благоприятного режима труда и отдыха детей. 

Учебные программы, реализуемые в учреждении,  

имеют четыре направленности: 

 Естественнонаучная   «Юный эколог», «Природа и фантазия», «Окружающий 

мир». 

 Художественная «Кожаная пластика», «Фантазии своими руками», «Левша», 

«Чудо-лепка», «Вязание на спицах», «Юный дизайнер», «Мягкая игрушка», 

«Бумагопластика», «Рукодельница»,  «Бисероплетение», «Волшебный 

пластилин», «Креативное рукоделие», «Очумелые ручки», «Фантазѐры», 

«Мастерилка», «Сундучок идей», «МастерОК», «Мир творчества», 

«Выжигание». 

 Туристско - краеведческая «Наш край», «Юный турист», «Пешеходный 

туризм», «Занимательный туризм и краеведение», «Кубаночка», «Познаю свой 

край родной» 

 Социально-педагогическая  «Развивайка», «Знаю, умею, могу», «Читайка», 

«Пифагорка» 

 

Программа учебной дисциплины 1 года обучения 144 часа, 2 года обучения 216 

часов, 3 года обучения – 216 часов. Для дошкольников и краткосрочных программ 72 

часа в год. 

Продолжительность занятий 1 года обучения 1- 2 академических  часа в день, 

один или два раза в неделю (продолжительность академического часа 45 минут  и 15 

минутные перерывы между занятиями). Продолжительность занятий 2 и 3 года 

обучения – 3 академических  часа в день, два раза в неделю (продолжительность 

академического часа 45 минут  и 15 минутные перерывы между занятиями).  

Ритмичность учебной нагрузки:  для дошкольников – 1академический час в день  2 



раза в неделю (продолжительность академического часа 30 минут  и 30 минут 

отводится на физминутки)  

Общая характеристика программ: 

Количество – 32 программы 

По виду: 

модифицированные - 32 программы 

По уровню: 

Ознакомительный уровень- 12 программ 

Базовый уровень- 20 программ 

По срокам реализации:  

Одногодичные- 21 программа 

Двухгодичные – 8 программ 

Трѐхгодичные- 3 программы 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса строиться на основе 

здоровьесберегающей модульной технологии. Суть технологии состоит в следующем: 

- обязательные физкультурные паузы во время занятий; 

- экскурсии и прогулки в теплое время года; 

- подвижные игры на прилегающей территории; 

- реализация сквозной программы «Здоровье». 

Продолжительность учебной недели указано в таблице. 

 
Кол-во занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 
Кол-во часов в год 

Группы 

дошкольников 

2 

 
1 академический час 72 

Группы 1 года 

обучения 

1-2 

 

 

2 

1-2 академических 

часа 

 

2 академических часа 

 

36 

72 

 

144 

 

Группы 2 года 

обучения 
2 3 академических часа 216 

Группы 3 года 

обучения 
2 3 академических часа 216 

 В соответствии с образовательной программой занятия проводятся всем 

составом группы. 

Списочный состав детских объединений Дома детского творчества составляет: 

 дошкольники – 8 человек; 

1  год обучения – 10-20 человек; 

2  год обучения – 10- 20 человек; 

3  год обучения-10- 20 человек. 
Таким образом, образовательная программа ДДТ позволяет реализовать 

государственные требования по получению дополнительного образования детей и 
подростков. 



Предполагается, что в результате реализации будет создана модель 

дополнительного образования, обеспечивающая комфортное пребывание в ней 

обучающихся с самыми различными запросами и уровнем подготовки, позволяющее 

им подготовиться  к адаптации в условиях рыночных отношений и различных 

социальных изменений. Необходимую подготовку здесь получат дети с самыми 

различными возможностями. 

Характеристика контингента учащихся 

 Численность обучающихся – 955 детей  

 Количество групп – 73 

Численность учащихся МБУДО ДДТ ст. Советской 

в 2019-2020  учебном году 

Возраст 2018-2019г 2019-2020 

до 6 лет 0 6 

6-9 лет 427 434 

10-14 лет 484 482 

15-17 лет 28 33 

Итого: 939 955 
 

Численность занимающихся детей на базе МБУДО ДДТ ст. Советской 

составляет  590 человек. 

Численность занимающихся детей на базе школ 365 человек 

1.Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова). 

Адрес: 352230, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Первомайская, дом № 12 

Численность занимающихся детей на базе МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г. Петухова 

составляет 75 человек. 

2. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 9 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча). 

Адрес: 352231, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Карла Маркса, дом № 139 

Численность занимающихся детей  на базе МОБУСОШ № 9 им. М.П. Бабыча 

составляет 176 человек. 

3. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 27 станицы Советской муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУООШ № 27). 

Адрес: 352230, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский 

район, станица Советская, улица Октябрьская, дом № 356 

Численность занимающихся детей на базе МОБУООШ № 27 составляет  

54 человека. 



4. Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 30 с. Радищево муниципального образования 

Новокубанский район  (МОБУООШ № 30 им. И.Я. Сальникова). 

352209, Российская Федерация, Краснодарский край, Новокубанский район, село 

Радищево, улица Школьная, дом № 35 

Численность занимающихся детей  на базе МОБУООШ № 30 

 им. И.Я. Сальникова составляет 60 человек. 

 

Структура  объединений по направленностям, 

количество объединений и обучающихся 

по МБУДО ДДТ ст. Советской 

на 01.09.2019г 

№ 

п/п 

Наименование 

объединений 

ФИО 

руководителя 

объединений 

Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

художественная направленность (19 объединений) 

1 Вязание на спицах Богомолова И.П. 3 34 

2 Сундучок идей Богомолова И.П. 2 28 

3 Рукодельница Дегтярѐва Е.В. 2 26 

4 Бумагопластика Дегтярѐва Е.В. 3 38 

5 Мастерилка Дегтярѐва Е.В. 1 16 

6 
Волшебный 

пластилин 
Дмитриева Л.Д 4 58 

7 Очумелые ручки Дмитриева Л.Д 3 45 

8 
Креативное 

рукоделие 
Киреева О.Н. 1 14 

9 Мягкая игрушка Киреева О.Н. 4 60 

10 Кожаная пластика Пилюгина М.В. 1 12 

11 
Фантазии своими 

руками 
Пилюгина М.В. 2 24 

12 Выжигание Пилюгина М.В. 2 24 

13 Мир творчества Трофименко И.В. 1 15 

14 Юный дизайнер Симкина О.В. 4 51 

15 Фантазѐры Симкина О.В. 1 15 

16 Чудо-лепка Тинькова Е.Н. 3 40 

17 Левша Тинькова Е.Н. 2 30 

18 МастерОК Тинькова Е.Н. 1 12 

19 Бисероплетение Чернова О.В. 4 54 

социально-педагогическая направленность (4 объединения) 

1 Развивайка  Трофименко И.В. 3 24 

2 Знаю, умею, могу Пилюгина М.В. 3 24 

3 Читайка Богомолова И.П. 2 16 

4 Пифагорка Богомолова И.П. 2 16 

естественнонаучная направленность (3 объединения) 

1 Окружающий мир Чернова О.В. 1 15 

2 Юный эколог Симкина О.В. 1 15 



3 
Природа и 

фантазия 
Трофименко И.В. 4 51 

туристско-краеведческая направленность (6 объединений) 

1 Кубаночка Богомолова И.П. 1 12 

2 
Познаю свой край 

родной 
Трофименко И.В. 1 12 

3 Наш край Киреева О.Н. 2 27 

4 Юный турист Дмитриева Л.Д 1 12 

5 

Занимательный 

туризм и 

краеведение 

Чернова О.В. 2 30 

6 
Пешеходный 

туризм 

Тришина Я.Г 2 35 

Безгубый А.В. 2 35 

Тришин С.В. 2 35 

Итого: 
32  

объединения 
 

73 

группы  

955  

человек 

 

 

 


