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Пояснительная записка к расписанию занятий 

обучающихся муниципального казенного  учреждения 
дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 

на 2017 -2018 учебный год. 
     Расписание занятий обучающихся составлено в соответствии с  учебным 

планом муниципального казенного  учреждения  дополнительного образования  
«Дом детского творчества» на 2017 -2018 учебный год, постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» . 

Согласно санитарно –эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.4.3172-14 п. VIII. «Требования к режиму деятельности детей занятия 

обучающихся» начинаются не ранее 8.00 часов заканчиваются не позднее 20.00 
часов. Продолжительность занятий от 30 до 45 минут с обязательным 10 -15 -
минутным перерывом между ними для отдыха детей и проветривания 

помещений.  
Учебные группы распределены по возрасту следующим образом: 

                                 Дошкольный – 6 лет 
                                 Младший – 7-10 лет 

                                 Средний – 11-13 лет 
                                 Старший – 14-17 лет. 

         В 2017 - 2018 учебном году в учебном плане определены 
следующие направленности образовательных программ: 

1. Художественная. 
2. Физкультурно - спортивная. 

3. Техническая. 
4. Социально – педагогическая. 
5. Туристско - краеведческая       
Программы художественной направленности, реализуемые в   детских 

объединениях ДДТ, позволяют обучить приёмам различных видов декоративно 

- прикладного искусства, художественного и музыкального творчества, 
приобщить к традиционной народной культуре.  

Занятия осуществляются   в разновозрастных группах согласно нормам 
СанПиНа 

Основные виды деятельности: групповые и индивидуальные.  
Объединения  «Жар птица», «Красота рукотворная», «Фантазеры», 

«Волшебная иголочка», «Мастерицы» отнесены к направлению 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Нагрузка на 

обучающихся согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования составляет от 4 до 8 часов в 
неделю соответственно возрастным особенностям воспитанников, уровню 
сложности программы.  



Для обучающихся первого года обучения объединения «Красота 
рукотворная» программой предусмотрена нагрузка 4 часа в неделю, для 

обучающихся 2 и 3 годов обучения до 6 часов в неделю. 
Нагрузка на обучающихся объединения «Фантазеры», согласно   санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 
рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет 2 раза по 2 часа в неделю. 
Нагрузка на обучающихся объединения «Волшебная 

иголочка», «Мастерицы» согласно   санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования составляет 2 раза по 3 часа в неделю. 

Нагрузка на обучающихся объединения хореографии «Грация», согласно   
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования составляет 2 раза по 2 часа в неделю. Занятия длятся 45 минут, для 
детей в возрасте до 8 лет длятся 30 минут. 

Объединение «Родничок» отнесено к объединениям музыкальной и вокальной 
направленности. В нем предусмотрены групповые занятия – 2 раза по 3 часа в 

неделю на группу согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования. 
Объединения «Вокальный ансамбль», «Вояж»  отнесено к объединениям 

музыкальной и вокальной направленности. В нем предусмотрены групповые 
занятия – 2 раза по 2 часа в неделю на группу согласно   санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 
рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования. 
В объединениях «Родничок», «Волшебный микрофон», «Магия звука», 
«Вояж» предусмотрены индивидуальные занятия - 2 - 3 часа в 

неделю согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в организациях 

дополнительного образования. 
Индивидуальные занятия длятся 30 - 45 минут. 
Техническая направленность реализуется   в детских объединениях 
«Самоделкин» и «Занимательный компьютер» 

Обучение в объединении «Самоделкин» ведется по программе «Начальное 
моделирование с элементами художественного конструирования» и дает 

начальные технические знания и понятия, позволяет реализовать  их в 
практической деятельности. 

Все виды деятельности - групповые. Нагрузка на обучающихся согласно   
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования занятия осуществляются разновозрастных группах 2 раза по 3 часа 
в неделю.  
На занятиях «Занимательный компьютер»   обучающиеся получают 

возможность освоить основы компьютерной грамотности, изучить новые 

информационные технологии, научатся применять компьютер как средство 



получения новых знаний. Все виды деятельности - групповые. Нагрузка на 
обучающихся согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 
организациях дополнительного образования занятия осуществляются 

разновозрастных группах 2 раза по 3 часа в неделю.  
Социально-педагогическая направленность способствует 

развитию мотиваций личности ребёнка к познанию и творчеству. Оказывает   
помощь обучающимся для их адаптации в жизненном пространстве. Социально 

-  педагогическая направленность реализуется в детских объединениях 
«Веселый английский», «Школа ведущего», «Юниор» (школа юного 

вожатого), литературно – театральных объединениях «Святава»  и «Блик» 
 Нагрузка на обучающихся объединения социально – педагогической 

направленности согласно   санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, рекомендуемому режиму занятий детей в 

организациях дополнительного образования составляет 1-2 раза по 1-3 часа в 
неделю на группу. 
Нагрузка на обучающихся объединения «Веселый английский» согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 
рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет 2 раза по 1 часу в неделю для обучающихся 1 года 
обучения, 2 раза по 2 часа в неделю для обучающихся 1- 2 года обучения. 

Нагрузка на обучающихся объединения «Школа ведущего» согласно   
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования составляет 2 раза по 2 часа в неделю. 

Нагрузка на обучающихся объединения «Юниор» согласно   санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования составляет 2 раза по 2 часа в неделю. 
Нагрузка на обучающихся объединений «Святава» и «Блиц» согласно   

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 
рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 

образования составляет 1- 2 раза по 3 часа в неделю. 
Туристско — краеведческая направленность способствует развитию навыков 

туристско-краеведческой деятельности, использованию потенциала активных 
форм туризма и краеведения для решения проблем эффективной адаптации 

подростков и юношей к жизни, патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, укреплению их физического и психологического здоровья, 

социальной реабилитации, коррекции и интенсификации личностного развития.   
Туристко - краеведческая направленность реализуется в детском объединении 

«Патриот».  Нагрузка на обучающихся объединения «Патриот» согласно   
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14, 

рекомендуемому режиму занятий детей в организациях дополнительного 
образования составляет 2 раза по 3 часа в неделю. 
В объединениях хореографии «Грация», изобразительного искусства «Жар –

птица», вязания «Красота рукотворная», конструирования и моделирования 
«Самоделкин», «Веселый английский» занятия проходят в 2 смены. В 

соответствии с    постановлением Главного государственного санитарного 



врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» раздел VIII. «Требования к организации образовательного 

процесса» п.8.4. организован 30-минутный перерыв между сменами для уборки 
и проветривания помещений. 

 
 

 
 


