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Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма, экскур-

сий» (МАУ ДО ДДЮТЭ)  разработан на основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с лицензией А № 0001339, вы-

данной Государственной лицензионно-аттестационной службой Администрации Кемеровской области, Уставом  и направлен на достижение ос-

новной цели деятельности учреждения: формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потреб-

ностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, организация их свободного времени, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

При разработке учебного плана учреждения  учитывались имеющиеся дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы, материальная база и региональные условия для его реализации. Образовательная деятельность МАУ ДО ДДЮТЭ  направлена на углуб-

ление и расширение объема базовых знаний на основе смены видов деятельности, переход от репродуктивной деятельности к творческой. 

Учебный план ориентирован на создание оптимальных возможностей для творческого  развития детей, удовлетворения их запросов, их 

нравственного и гражданского становления, формирования профессиональных интересов  в процессе туристско- эколого- краеведческой дея-

тельности средствами создания успеха и свободного выбора ребенком индивидуального образовательного маршрута. 

Учебный план отражает образовательную деятельность, строящуюся  с учетом социального заказа региона, родителей, образовательных 

учреждений города, интересов и индивидуальных особенностей детей до 18 лет, а также кадровых и экономических возможностей учреждения. 

Структура учебного плана МАУ ДО ДДЮТЭ отражает различные стороны  деятельности детей по следующим направленностям: 

     - туристско- краеведческой; 

     - естественно-научной; 

     - социально- педагогической. 

     В основу воспитательно-образовательного процесса положен принцип единства туризма, экологии и краеведения, слияния их в общую дея-

тельность, дающую возможность разностороннего развития учащихся. 

Комплекс общеобразовательных общеразвивающих программ составляет учебный план. Он состоит из различных вариантов и комбини-

рованных образовательных маршрутов, реализуемых педагогами на основе модифицированных (адаптированных программ), составленных пе-

дагогами дополнительного образования и утвержденных педагогическим советом учреждения. Образовательные программы объединены общ-

ностью признаков и классифицированы по уровням усвоения, по функциональному назначению, по признакам направленности деятельности. 

Каждая программа представляет собой нормативный документ, который включает следующие структурные элементы: титульный лист, 

пояснительную записку, учебно- тематический план, краткое описание изучаемого курса, методическое обеспечение  программы, список литера-

туры для педагогов и учащихся. 

Программы разработаны с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются в: 

 - принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); 

  -  формах и методах организации учебно-воспитательного процесса; 

 - методах мониторинга и управления образовательным процессом (тестирование, анализ результатов конкурсов, слетов, соревнований, 

олимпиад, конференций, выставок и др.); 

 - средствах обучения (материально- техническое обеспечение). 

Программы рассмотрены на методическом совете, имеют внутреннюю и внешнюю рецензии и утверждены педагогическим советом 

учреждения. 
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При разработке образовательных программ педагоги опираются на опыт педагогов- новаторов, ведущих опытных педагогов дополни-

тельного образования, используя при этом свой опыт и творчество. 

Содержание всех программ и курсов строится с учетом преемственности и дифференцированного подхода к обучению. 

Гибкая система дополнительного образования МАУ ДО ДДЮТЭ  помогает ребенку свободно передвигаться, а главное продвигаться в 

своем развитии.  

 Знания, умения и навыки по туризму, экологии и краеведению дети получают начиная с детского сада, т.е. старшего дошкольного возрас-

та.  

На каждой ступени обучения (дошкольное, начальное, основное, среднее полное) свои цели и задачи, позволяющие осуществлять диффе-

ренцированный подход к творческой деятельности, способствующие выявлению интересов и потребностей ребенка, развитию и профессиональ-

ному самоопределению личности. 

Программный материал выстраивается по принципу возрастающей сложности с учетом возрастных, психологических особенностей и 

возможностей учащихся. 

Содержание образовательного процесса  в МАУ ДО  ДДЮТЭ позволяет во всей полноте реализовать определенные для него функции: 

развивающую, обучающую, воспитательную, социокультурную, культурно-досуговую, профориентированную, оздоровительную, социальной 

адаптации. 

Решая образовательные и воспитательные задачи, каждый педагог ориентирует свою деятельность на формирование  потребностей и мо-

тивов к систематическим занятиям по данной программе (курсу), воспитание гуманистических отношений, моральных и волевых качеств, фор-

мирование универсальных учебных действий. 

Образовательный процесс ориентирован на теоретическое освоение курса, формирование универсальных учебных действий, использова-

ние их в различных жизненных ситуациях. 

Выбирая методики преподавания, педагоги отдают предпочтение развивающим активным и интерактивным методикам, учитывающим 

индивидуальные особенности учащихся, способствующие формированию устойчивых интересов и навыков самостоятельной работы. 

В воспитательно-образовательном процессе широко используются методы активного обучения, индивидуальные и массовые формы рабо-

ты. 

Все занятия в МАУ ДО ДДЮТЭ строятся на принципах демократизации, гуманизации, педагогики сотрудничества, личностного и си-

стемно-деятельностного подхода, оптимизации и интенсификации воспитательно-образовательного процесса. 

Педагоги МАУ ДОД ДДЮТЭ в своей практике стремятся обеспечить каждому учащемуся одинаковый доступ к знаниям, предоставить 

им разноуровневый по сложности и трудностям усвоения материал программы, создать максимально благоприятные условия для раскрытия и 

развития духовных, интеллектуальных и физических способностей воспитанника, помочь ему в самоопределении. 

Учащиеся учатся творчески применять полученные знания, учебные действия. 

При реализации учебного плана педагогами используются разнообразные технологии обучения и воспитания: личностно-

ориентированные, групповые, игровые, творческой деятельности на основе системно-деятельностного подхода. Численный состав группы 1 года 

обучения 10-15 человек, второго года обучения 8-10 человек, 3 года обучения 8-10 человек. В группах работы с одаренными детьми не менее 6 

человек. Занятия могут проводиться с группой, подгруппой или индивидуально (в зависимости от условий реализации программы). 

Требования к реализуемому уровню обучения воспитанников отражены во всех образовательных программах. 
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Показатель уровня усвоения программ по каждому учащемуся ведется непосредственно педагогами. Итогами овладения программным 

материалом в творческих объединениях являются срезы знаний, соревнования, олимпиады, защита творческих проектов, рефератов, викторины. 

В туристско-спортивных объединениях итогами овладения программным материалом являются зачетные квалифицированные соревнования и 

походы. 

Объективным  показателем результативности образовательного процесса в учреждении является устойчивый интерес детей к предлагае-

мой деятельности, выражающийся в сохранности контингента учащихся по годам обучения. 

Культурно-досуговая и рекреационная функции  являются равнозначными наряду с обучением и развитием, им отводится большое место. 

Ряд программ предусматривает занятия педагогов как с постоянным, так и со сменным контингентом детей. 

При работе со сменным контингентом  практикуется проведение досуговых, познавательных программ, учебно-тематических экскурсий. 

Такая форма работы позволяет не только решать досуговые и рекреационные задачи, но и успешно служит социализации детей и подростков.  

Учебным планом определен максимальный объем учебной нагрузки на ребенка в соответствии с психолого-педагогическими и возраст-

ными особенностями учащихся. 

 Часовая нагрузка распределяется согласно образовательным программам с учетом возрастных степеней, года обучения, рекомендаций 

Сан ПИН. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы имеют общую недельную нагрузку в пределах допустимых норма-

тивов по туристско-эколого-краеведческой деятельности. 

Учебные занятия проводятся по расписанию, которое является нормативным управленческим документом, регулирующим организацию 

учебных занятий и обеспечивающим реализацию учебного плана и дополнительных образовательных программ. 

Расписание составляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  требованиями, Уставом учреждения, учебным планом, до-

полнительными общеобразовательными общеразвивающими программами педагогов и утверждается директором МАУ ДО ДДЮТЭ. 

Реализации учебного плана способствует имеющееся кадровое, методическое, материально- техническое обеспечение  образовательного 

процесса. 

Таким образом,  в МАУ ДО ДДЮТЭ создаются необходимые условия для успешного освоения учащимися 41 дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программе.  

 

Таблица недельной  учебной нагрузки,  

предусмотренной дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами 

 

№ п/п Дополнительная общеобразовательная программа 1 год  

обучения 

2 год  

обучения 

3 год  

обучения 

4 год  

обучения 

  

Туристско-краеведческая направленность 

1. Основы исследовательской деятельности 3 3   

2. Юный исследователь 3 3   

3. Краевед – исследователь 3 3   

4. Основы туризма 3 3   
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5. Юный ориентировщик 6 6   

6. Туризм и ориентирование 6 6   

7. Основы музееведения 3 3 3  

8. Кузбасс – наш общий дом 2 2   

9. Школа безопасности 6 6 6  

10. Юный музеевед 3 3 3  

11. Юные туристы-краеведы 4 4 4  

12. Туристы – краеведы 4 4 4 4 

13. Азбука туризма  6 6 6 6 

14. О Кузбассе интересно 4    

15. Кузбасс – мой дом родной 6    

16. Юные патриоты России 6    

17. Наш музей 3    

18. Азбука туриста 1    

19. Юный спасатель 3    

20. По дорогам родного края 6    

21. Мы исследователи 3    

22. Туристы-путешественники 6    

23. Юный турист 4    

24. Основы туристской подготовки 6    

25. Юный краевед 2    

26. Мой край родной 3    

 

Социально-педагогическая направленность 

 

1. Истоки духовности 2 2   

2. Православный краевед – исследователь 3 3   

3. Истоки православия 2 2   

4. От сердца к сердцу 4 4   

5. Театральное творчество 3 3   

6. Театр миниатюр 4 4 4  

7. Тропа познания 3 3 3  

8. Православная культура 4    

9. Родные святыни 1    
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Естественно-научная направленность 

 

1. Мир вокруг нас 2 2   

2. Тайны природы 2 2   

3. Живая душа природы 2 2 2  

4. Капелька 2    

5. Юный эколог – исследователь 3    

6. Юный эколог 3    
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Комплектование учебных групп по учебному плану  

муниципального автономного учреждения дополнительного образования  

 "Дом детского и юношеского туризма, экскурсий"  

на 2018 -2019 учебный год  

Направленность,  

наименование  

образовательных 

 программ 

срок  

реализации  

год/ 

час. 

Год обучения, количество часов  

на одну группу 

Количество групп и срок реализации  

по уровню образования 

Недельная  

нагрузка 

1 2 3 4 Дошк. 

до 7 лет 

Начальное 

7-11 лет 

Основное 

до 15 лет 

Среднее 

полное  

до 18 лет 
        

   Кол. 

гр. 

кол. 

дет. 

кол 

гр. 

кол. 

дет. 

кол 

гр. 

кол. 

дет. 

кол 

гр. 

кол. 

дет. 

кол. 

гр. 

кол. 

дет. 

кол. 

гр. 

кол. 

дет. 

кол. 

гр. 

кол. 

дет. 

кол. 

гр. 

кол. 

дет. 
  

Туристско-

краеведческая 

направленность 

(69/731) 

  49 509 9 97 10 110 1 15 0 0 26 308 43 423 0 0 261 

Основы  

исследовательской 

деятельности 

2/108                                 3 

2/108     3               1 6         

Юный  

исследователь 

2/108 3                       2 12     6 

2/108                                 

Краевед-

исследователь 

2/108 3                       1 8     3 

2/108                                 

Основы туризма 2/108 3                       1 10     6 

2/108                         1 15     

Юный  

ориентировщик 

2/216                                 6 

2/216     6                   1 12     

Туризм и  

ориентирование 

2/216                                 6 

2/216     6                   1 11     
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Основы 

 музееведения 

3/108 3                       2 16     6 

3/108                                 

3/108                                 

Кузбасс - наш  

общий дом  

2/72 2                   4 54         12 

2/72     2               2 25         

Школа  

безопасности 

3/216 6                       2 24     30 

3/216     6                   1 12     

3/216         6               2 23     

Юный музеевед 3/108 3                       4 32     24 

3/108     3                   2 16     

3/108         3               2 16     

Юные туристы-

краеведы 

3/144 4                   4 50         16 

3/144                                 

3/144                                 

Туристы-краеведы 4/144                                 16 

4/144                                 

4/144         4           4 46         

4/144                                 

Азбука туризма 4/216                                 18 

4/216                                 

4/216         6           2 25         

4/216             6           1 15     
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О Кузбассе 

 интересно 

1/144 4                   2 22         8 

Кузбасс - мой дом 

родной 

1/216 6                       2 20     12 

Юные патриоты 

России 

1/216 6                       1 14     6 

Наш музей 1/108 3                   2 26         6 

Азбука туриста 1/36 1                       2 24     2 

Юный спасатель 1/108 3                       2 18     6 

По дорогам родного 

края 

1/108 3                   2 18         6 

Мы исследователи 1/108 3                       1 6     3 

Туристы-

путешественники 

1/216 6                       4 38     24 

Юный турист 1/144 4                   3 36         12 

Основы туристской 

подготовки 

1/216 6                       3 29     12 

Юный краевед 1/72 2                       3 30     6 

Мой край родной 1/21 3                       2 22     6 

Социально-

педагогическая 

направленность 

(31/353) 

  18 192 12 147 1 14         15 191 15 147 1 15 67 
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Истоки духовности 2/72 2                   3 36         8 

2/72     2               1 19         

Православный 

 краевед-

исследователь 

2/108 3                               6 

2/108                         2 12     

Истоки  

православия 

2/72 2                   2 24         12 

2/72     2               4 52         

От сердца к сердцу 2/144                                 4 

2/144     4                       1 15 

Театральное  

творчество 

2/108 3                   1 11         9 

2/108     3               2 27         

Театр миниатюр 3/144                                 4 

3/144                                 

3/144         4               1 14     

Тропа познания 3/108                                 6 

3/108     3               2 22         

3/108                                 

Православная 

культура 

1/144 4                       2 21     8 

Родные святыни 1/36 1                       10 100     10 

Естественно-

научная направ-

ленность (25/281) 

  18 197 7 84 0 0     12 141 13 140 0 0     55 

Мир вокруг нас 2/72 2               6 71             24 

2/72     2           6 70             

Тайны природы 2/72 2                   5 60         10 

2/72                                 
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Живая душа 

 природы 

3/72                                 2 

3/72     2               1 14         

3/72                                 

Капелька 1/72                     2 24         4 

Юный эколог-

исследователь 

1/108 3                   3 18         9 

Юный эколог 1/108                     2 24         6 

ИТОГО (125/1365)   85 898 28 328 11 124 1 15 12 141 54 639 58 570 1 15 383 

 


