


Пояснительная записка
к Учебному плану МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город

Якутск» на 2016-2017 учебный год.

Общая характеристика учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного

образования «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск» -
нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень дополнительных
общеобразовательных программ и объем учебного времени, отводимого на их освоение
по техническим направлениям деятельности и годам обучения.

Утверждён педагогическим советом от 30 августа2016 года (протокол № 1).

Нормативно-правовая база учебного плана
Учебный план разработан на основе преемственности с учебным планом 2015-2016

учебного года и в соответствии:
1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года №243-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации».
2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008.

3. Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»

4. Уставом муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Центр технического творчества» городского округа «город Якутск».

5. Программой развития МБУ ДО «Центр детского творчества» ГО «город
Якутск».

6. Образовательной программой МБУ ДО «Центр технического творчества»
ГО «город Якутск» на 2016-2017 учебный год, утверждённая на педагогическом совете от
30.08.2016 г. (протокол № 1).

7. Положением об учебной группе, утверждённое на педагогическом совете
МОБУ ДОД «Центр детского творчества» от 01.09.2014 г. (протокол № 1).

Стратегические и тактические ориентиры
• расширение спектра образовательных услуг с учётом интересов и возможностей

потенциальных потребителей;
• обеспечение каждому учащемуся возможности получения дополнительного

образования в различных формах в зависимости от индивидуальных образовательных
запросов;

• эффективное использование в образовательном процессе современных
педагогических технологий, в том числе информационно-коммуникативных,
обеспечивающих формирование ключевых компетенций учащихся.

Задачи учебного плана
1. Формирование у учащихся универсальных знаний, умений и практически

значимых способов деятельности на основе реализации системно-деятельностного
подхода.

2. Создание оптимальных условий для адресной поддержки учащихся
различных категорий с учётом их интересов и психологических особенностей с целью
успешной адаптации в социуме.



3. Формирование социальных компетенций и ценностно-смысловых
установок у учащихся, обеспечивающих готовность и способность учащихся к
самореализации и самопознанию.

4. Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе
как определяющего фактора успешной социализации учащихся и их профессионального
самоопределения.

Режим работы
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения

дополнительных общеобразовательных программ по направлениям деятельности:
• спортивно-техническое (срок реализации программ от 1 до 4 лет);
• научно-техническое (срок реализации программ от 1 года до 3 лет);
• техническое (срок реализации программ от 1 года до 4 лет);
• аэрокосмическое направление (срок реализации от 1 до 4 лет).
Режим занятий учащихся регламентируется годовым календарным учебным

графиком, расписанием занятий.
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации учебно-

воспитательной работы в Центре является учебное занятие.
Учебные занятия ведутся как на базе Центра, так и на базе образовательных

учреждений муниципального образования городского округа «город Якутск»,
организаций на основе договоров о сотрудничестве.

Учебный год в Центре начинается с 15 сентября. Если первый учебный день
приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый,
следующий за ним рабочим днем.

Продолжительность учебного года определяется Уставом Центра:
- первое полугодие – с 1 сентября по 31 декабря;
- второе полугодие – с 11 января по 31 мая.
В продолжительность учебного года входит:
- 36 учебных недель, отведенных на освоение тем и разделов дополнительной

общеобразовательной программы;
- 3 неучебных (каникулярных) недель, отводимых на воспитательную работу.
Сроки летних каникул – с 1 июня по 31 августа.
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Продолжительность учебного дня – 08.00 до 20.00 час. Для учащихся в возрасте 16-

18 лет допускается окончание занятий в 21.00 час.
Обучение ведется в две смены, перерыв между сменами для уборки и проветривания

помещений составляет не менее 30-ти минут.
Продолжительность занятия техническим творчеством:
- 2 занятия по 45 минут с 10-ти минутным перерывом;
- периодичность занятий – 1-2 раза в неделю.
Продолжительность занятия с использованием компьютерной техники:
- для учащихся 1-5 классов (7-10 лет) 2 занятия по 30 минут с 10-ти минутным

перерывом;
- для учащихся с 6 класса (11-16 лет) 2 занятия по 45 минут с 10-ти минутным

перерывом;
- периодичность занятий – 1-3 раза в неделю.
Занятия проводятся по группам, подгруппам, индивидуально или всем составом

объединения.
С учащимися с ограниченными возможностями здоровья проводится

индивидуальная работа как в организации, так и по месту жительства.



Структура учебного плана и его особенности
Структура учебного плана представлена из основного образовательного блока и

инновационного блока, которые учитывают запросы детей и родителей (законных
представителей), обеспечивают индивидуальный характер образовательной траектории
учащихся и их профориентационную направленность.

Реализация основного образовательного блока учебного плана осуществляется на
основе дополнительных общеобразовательных программ, разработанных в соответствии
с Требованиями к общеобразовательным программам дополнительного образования
детей (письмо Минобрнауки от 11 декабря 2006 г. № 06-1844) и Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 29.08.201 3г. №1008).  В
Образовательной программе учреждения даётся характеристика дополнительных
общеобразовательных программ, реализуемых в 2016-2017 учебном году, и учебно-
методического обеспечения, что нашло отражение в учебном плане.

В 2016-2017 учебном году реализуется 27 модифицированных дополнительных
общеобразовательных программ (100%).

Из 27 дополнительных общеобразовательных программ основная часть
предназначена для учащихся разновозрастных учебных групп. Форма обучения –
групповая. 2 дополнительных общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, предназначены для учащихся СКОШИ № 28,
СКОШИ № 34.

Количество дополнительных общеобразовательных программ по техническим
направлениям:

- спортивно-техническое;
- научно-техническое;
- техническое;
- аэрокосмическое направление.
Для учащихся творческих учебных групп, занимающихся научно-

исследовательской, опытно-экспериментальной, конструкторской, технологической,
инновационно - творческой деятельностью реализуется 4 дополнительных
общеобразовательных программ (15%).

В соответствии с социальным заказом расширен спектр образовательных услуг для
различных категорий учащихся через внедрение в образовательный процесс
дополнительных общеобразовательных программ: «Юный техник»,«Юный
конструктор», «Основы моделирования техники», «Техническое моделирование и
изобретательство», «Техника и творчество с основами ТРИЗ», «Архитектурно-
пространственное моделирование».

Основной образовательный блок представлен дополнительными
общеобразовательными программами, удовлетворяющими образовательные потребности
учащихся и их родителей (законных представителей) на протяжении многих лет и
традиционно составляющими основу учебного плана.

В инновационный блок в 2016-2017 учебном году вошли 4 дополнительных
общеобразовательных программ дополнительного образования детей, реализуемых в
рамках реализации муниципальной образовательной целевой программы «Космические
профессии» и Концепции «Предпрофессиональная ориентация учащихся на профессии
аэрокосмической отрасли»: «Ракетомоделирование», «Авиамоделирование»,
«Автомобильное конструирование», «Современная инженерия».

Эффективность организации образовательного процесса обеспечивается
использованием современных образовательных технологий: активное использование
информационных и телекоммуникационных технологий, технологий развивающего и
проблемного обучения, критического мышления, социального проектирования, ТРИЗ и



лего-технологий, направленных на формирование у учащихся универсальных знаний,
умений и практически значимых способов деятельности.

Основными деятельностными формами обучения являются: публичная защита
проекта, презентация научно-исследовательских, опытно-экспериментальных работ,
практические занятия, квест-экскурсии, занятие-лекция в активной форме, семинар-
практикум, лабораторные занятия, видео-занятие, олимпиада, конференция,
соревнование, защита портфолио, мозговой штурм, круглый стол, дискуссия,
интерактивная игра и др.

Образовательное пространство, в котором осуществляется деятельность субъектов
дополнительного образования, раскрывается через четыре направлений деятельности
учреждения: спортивно-техническое, научно-техническое, техническое, аэрокосмическое
направление. Каждое направление представлено в учебном плане образовательными
областями и соответствующим им набором дополнительных общеобразовательных
программ.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБУ ДО «Центр технического творчества» ГО «город Якутск»

на 2016-2017 учебный год

I. Спортивно-техническое направление
Наименование ДОП Год обучения

1 2 3
кол-
во

групп

кол-
во

уч-ся

кол-
во

часов

кол-
во

групп

кол-
во

уч-ся

кол-
во

часов

кол-
во

групп

кол-
во уч
–ся

кол-
во

часов
Авиамоделирование 9 90 36
Стендовый моделизм 4 52 12
Ракетомоделирование 3 30 12
Автомоделирование 4 55 16 1 10 4
Техническое
моделирование и
изобретательство

4 50 16 1 10 4

Судомоделирование 4 40 16 1 10 4
ИТОГО: 24 265 96 7 82 24

Итого за учебный год:31 групп, 347 учащихся, 120 часов

В дополнительной общеобразовательной программе «Авиамоделирование» объединены в
учебном процессе: начальное инженерное проектирование, конструирование авиамодельной
техники и отведена доля на спортивную деятельность. Цель: создание условий для
индивидуального развития творческого потенциала обучающихся через занятия
авиамоделированием.

Цель дополнительной общеобразовательной программы «Стендовое моделирование» –
воспитание патриотических и гражданских чувств, национального достоинства,
ответственности за будущее Родины, уважение к историческому прошлому других народов.За
время посещения кружка учащиеся должны научиться самостоятельно работать с технической
и справочной литературой, со схемами, чертежами и чертежными инструментами, клеями и
красками.

Дополнительная общеобразовательная программа «Ракетомоделирование» направлена
на формирование и развитие познавательного интереса обучающихся к современной ракетной
технике, к профессиям, занятым в этой области деятельности, ракетомодельному спорту, а
также на воспитание у школьников чувства гордости за успех отечественной ракетной и
космической техники. Актуальность программы «Ракетомоделирование» заключается в том,
что через практическую деятельность у обучающихся формируется система знаний и
представлений о связи человека с космосом и Вселенной, формируются широкие
созидательные возможности личности. Цель: сформировать и развить познавательный интерес
обучающихся к ракетной технике, ракетомодельному спорту.

Кружковые занятия по программе «Аавтомоделирование» способствуют развитию у
детей самостоятельности в работе, творческой самодеятельности и изобретательности. Он
является отдельным направлением, базирующимся на умения и навыки, полученные
учащимися на уроках технологии, физики, химии. Основной формой обучения являются
групповые занятия. 75 % времени отводится на практические занятия. В основном используется
индивидуальная работа с каждым учащимся. Теоретические знания, учащиеся получают во
время практических занятий.

Судомоделирование – один из видов технического спорта. Хорошо налаженная работа в
кружке позволяет формировать у ребят любовь к труду, воспитывать их в духе коллективизма,



прививает целеустремленность, внимательность, развивает самостоятельность, творческое
конструкторское мышление, помогает овладеть различными навыками труда. На занятиях в
судомодельном кружке учащиеся закрепляют и углубляют знания, полученные на уроках
физики, математики, черчении, учатся их применять на практике. Таким образом,
судомоделизм способствует расширению политехнического кругозора учащихся. Знания и
навыки, приобретенные в судомодельном кружке, очень помогают ребятам в период
прохождения службы на флоте, дают ориентацию в выборе профессии.

Кружок по программе «Техническое моделирование и изобретательство» – одна из
форм распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них
интереса к техническим специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух
коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и
техническое мышление.  Цели:    обучение  техническим умениям и знаниям, владение
которыми необходимо для детей, решивших выбрать техническую профессию.

II. Научно-техническое направление
Наименование кружков Год обучения

1 2 3
кол-
во

групп

кол-
во

уч-ся

кол-
во

часов

кол-
во

групп

кол-
во уч
–ся

кол-
во

часов

кол-
во

групп

кол-
во уч
–ся

кол-
во

часов
Робототехника 42 397 126 2 48 6
3D-прототипирование 5 60 20
Компьютерная графика 4 40 16 2 28 8
Фотография и
фотоискусство

5 50 20

Мастерская кино 5 50 20
Мультипликация и
киномастерская«Mr.
Cartoon»

2 20 8

ИТОГО: 63 617 210 4 48 14

Итого за учебный год: 67 групп, 693 учащихся, 224 часов

По дополнительной общеобразовательной программе «Робототехника» занятия
проходят с использованием Лего конструкторов, набор OLLO в системе дополнительного
образования является овладение навыками начального технического конструирования, развитие
мелкой моторики, координации «глаз-рука», изучение понятий конструкций и ее основных
свойствах (жесткости, прочности и устойчивости), развитие навыков взаимодействия в группе.
Богатый интерактивный обучающий материал действительно полезен детям, таким образом,
курс может заинтересовать большой круг любителей Лего и ценителей TECHICS.

Программа «Компьютерная графика» способствует развитию познавательных интересов
обучающихся; творческого мышления; повышения интереса к предмету, имеет практическую
направленность, так как получение знаний в области информационных технологий и
практических навыков использования компьютерных программ является составным элементом
общей информационной культуры современного человека, служит основой для дальнейшего
роста профессионального мастерства.

В программе «Фотография и фотоискусство» направленность обучения ведет в
теоретическую основу знания постановки кадра, функции камеры и историю создания
фотографии. Практическая направленность обусловлена фотосъемкой различного жанра,
редактирование снимков, развитие творческого мышления, образного и создание уникальных
сюжетов. В ходе обучения учащиеся готовятся выставить свои работы на выставке. По



окончанию курса обучающиеся защитят творческий проект по темам, который покажет их
знания и навыки.

Полезность программы «3D-прототипирование» обусловлена широкими возможностями
использования знаний и практических навыков обработки графической информации в
различных областях современной деятельности: в компьютерном дизайне, дизайне интерьера,
науке, образовании, архитектурном проектировании, «виртуальной археологии», в
современных системах медицинской визуализации, в подготовке научно-популярных
видеороликов, во многих современных компьютерных играх, в мультипликации, Web-дизайне,
а также как элемент кинематографа, телевидения, печатной продукции и во многих других
областях.

Обучение по программе «Мастерская кино» направлено на приобретение знаний и
овладение понятиями в области режиссерской работы, операторской работы, монтажным
программам, создание творческих видеороликов, так же разработка авторских сюжетов.
Приобретение опыта самостоятельной работы: монтаж, съемка, с целью самовыражения,
развитие образного мышления, формирование своих идей, развитие творческой инициативы,
познавательных потребностей и желания творческой самореализации.

По дополнительной общеобразовательной программе «Мультипликация и
киномастерская «Mr. Cartoon» учащиеся будут теоретически обучаться основам правила
использования видеокамерой и фотокамерой. Далее учащиеся практически будут использовать
все функции видеокамеры для наглядного обучения. Так же учащиеся начнут обучению
основам создания сценария для будущих мини проектов. Для создания полноценного мини
анимация, учащиеся начнут обучаться монтажу видеофайлов с помощью специального
программного обеспечения.

III. Начально-техническое направление

Наименование кружков Год обучения
1 2 3

кол
-во
гру
пп

кол-
во

уч-ся

кол-во
часов

кол-во
групп

кол-во
уч-ся

кол-
во

часо
в

кол-
во

груп
п

кол-
во
уч-
ся

кол
-во
час
ов

Основы моделирования
техники

8 60 16 2 20 4

Юный техник 10 88 20
Архитектурно-
пространственное
моделирование

2 20 4 5 68 20

Основы технического
проектирования

12 90 24

Техническое конструирование
и ТРИЗ

3 40 12

Техническое конструирование
«Учимся играя»

2 20 6

ИТОГО: 34 278 70 10 128 36

Итого за учебный год:44 групп, 406 учащихся, 106 часа.

На занятиях по программе «Основы моделирования техник»совершенствование мелкой
моторики рук происходит наряду с развитием технического сознания. Занятия начальным
техническим моделированием учат учащихся аккуратности, усидчивости, умению доводить
начатое дело до конца, видеть изделие в перспективе, знать основы технической



грамоты.Актуальность данной программы состоит в том, что она направлена на получение
учащимися знаний в области конструирования и технологий и нацеливает детей на осознанный
выбор профессии, связанной с техникой: инженер-конструктор, инженер-технолог,
проектировщик.

Дополнительная общеобразовательная программа«Юный техник»: открывает перед
ребёнком мир черчения и геометрии (мир восприятия объекта, как набор повторяющихся
объёмов, развивая абстрактное мышление); развивает конструкторско-художественное
мышление (развивает чувство красоты через связь с природой; воспитывает потребность
постоянного обращения к культурным собраниям музеев, библиотек для саморазвития
творческой личности; расширяет кругозор; подготавливает ребёнка к работе с техникой на
более сложном уровне; цементирует фундамент технических знаний для более успешного
усвоения школьной программы по математике, истории, окружающему миру, образовательной
области «Технология» и др.

На занятиях «Архитектурно-пространственное моделирование» учащиеся получают
теоретические знания по национальной архитектуре и народным традициям, изучают
краеведческий материал, применяют знания на практике, создавая исторические реконструкции
зданий и сооружений. Дополнительная общеобразовательная программа сочетает
архитектурное моделирование с объемно-пространственным моделированием.

Кружок по программе «Основы технического проектирования» – одна из форм
распространения среди учащихся знаний по основам машиностроения, воспитания у них
интереса к техническим специальностям. Работа в кружке позволяет воспитывать у ребят дух
коллективизма, прививает целеустремлённость, развивает внимательность, интерес к технике и
техническое мышление. Готовить школьников к конструкторско-технологичекой деятельности
– это значит учить детей наблюдать, размышлять, представлять, фантазировать и предполагать
форму, устройство (конструкцию) изделия. Программа даёт развитие не только мелкой и
средней моторики рук, но и развитие технического и творческого мышления

Программа «Техническое конструирование«Учимся играя»» является
модифицированной программой, созданной на основе результатов многолетней работы по
обучению учащихся начальной школы основам моделирования и макетирования. Актуальность
программы заключается в  развитии кругозора учащихся начальных классов через игровую
деятельность, используя мультипликационные фильмы и художественную литературу о
смешариках. Новизна программы заключается в использовании двигательных механизмов.

IV. Аэрокосмическое направление

Наименование кружков Год обучения
1 2 3

кол
-во
гру
пп

кол-
во

уч-ся

кол-во
часов

кол-во
групп

кол-во
уч-ся

кол-
во

часо
в

кол-
во

груп
п

кол-
во
уч-
ся

кол
-во
час
ов

Космические профессии
«Авиамоделирование»

6 30 6

Проектная деятельность
«Наука и космос»

1 5 1

Современная инженерия 6 30 6
Научная физика 3 30 12
Проектная «Современная
инженерия»

1 5 2

Космические профессии
«Ракетомоделирование»

6 30 6

Проектная 1 5 1



«Ракетомоделирование»
Космические профессии
«Автомоделирование»

6 30 6

Проектная
«Аэрокосмическая
деятельность»

1 5 1

Химия в современной
инженерии

6 60 18

Космические исследования 6 30 18
ИТОГО: 43 260 77

Итого за учебный год:43 групп, 260 учащихся, 77 часа.

В рамках муниципального целевого проекта «Космические профессии – опережающая
подготовка кадров» проводится обучение учащихся по образовательной программе
«Космические профессии»

Образовательная программа «Космические профессии» включает в системе по 11
дополнительных общеобразовательных программ: Космические профессии
«Авиамоделирование», Проектная деятельность «Наука и космос», Современная инженерия,
Научная физика, Проектная «Современная инженерия», Космические профессии
«Ракетомоделирование», Проектная «Ракетомоделирование», Космические профессии
«Автомоделирование», Проектная «Аэрокосмическая деятельность», Химия в современной
инженерии, Космические исследования.

Реализация образовательной программы «Космические профессии» дает
фундаментальную ориентацию на научно-техническое творчество и высокие технологии путем
использования нестандартных подходов к организации образовательной деятельности
учащихся. Уникальной образовательной технологией является технология обучения в рамках
полного инженерного цикла. Пройдя все образовательные модули от идеи до модельного
воплощения, апробации и защиты своих разработок, учащиеся научатся применять весь спектр
навыков, полученных в процессе обучения, сопоставлять полученные знания в практической
деятельности, получить качественно новый результат, который в дальнейшем защищается в
виде проектов в выставках и конференциях различного уровня.

Итого по всем направлениям на 2016-2017 учебный год:
Количество групп: 185
Количество учащихся: 1706
Количество часов: 527


