
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 

к учебному  плану на 2017-2018 год 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

дополнительного образования детей 

центр детского творчества  г. Сочи 

 

                         Учебный план  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Центр детского творчества «Дагомыс»  

г. Сочи  отражает  стремление  педагогического коллектива  на создание 

благоприятных условий  для всестороннего развития личности, в том  числе 

путем удовлетворения потребностей  обучающихся  в получении 

дополнительного  образования. 

 

               Цель образовательной деятельности - выявление и развитие  

творческих способностей воспитанников,  формирование нравственных 

качеств личности в процессе творческой деятельности, самореализация 

творческого потенциала личности ребенка, поддержка  талантливых 

воспитанников, социализация и адаптация  воспитанников  с ОВЗ, детей-

инвалидов. 

             Достижение этой цели тесно связано с модернизацией 

образовательных программ объединений Центра, внедрением новых форм, 

методов и технологий, широким взаимодействием с социально-культурной 

средой.              

              Направленность дополнительного образования на создание комплекса 

педагогических условий развития творческих мотивов и способностей детей, 

согласно программе, позволяет решать задачи формирования художественно 

развитой и творчески активной личности, способной определять свой 

собственный образовательный маршрут. 

             Задачи образовательной деятельности: 

     1. Формирование базовых знаний, умений и навыков в избранной сфере 

деятельности. 

     2.Развитие познавательных и творческих способностей личности ребенка в 

процессе активного освоения ценностей культуры. 

     3.Воспитание духовно-нравственных качеств путем 

целенаправленного и организованного образования и досуга. 

     4.Обеспечение индивидуального подхода к развитию творческих 

способностей ребенка. 

     5.Обеспечение подготовки и участия в конкурсных мероприятиях 

различного уровня воспитанников и педагогов Центра. 

     6.Предшкольная подготовка и адаптация детей дошкольного возраста к 

школьным условиям. 

 

 



                Учебный  план  представляет  собой образовательную модель 

процесса обучения, включающую в себя обобщенное содержание предметов, 

связей между ними, их соотнесенность по группам, годам обучения, 

количеству занятий в неделю. 

 

                           Учебные программы в ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи могут быть 

рассмотрены  как уровневые по способам освоения: 

 общекультурный уровень - предполагает развитие  познавательных 

интересов  воспитанников, расширение кругозора, уровня 

информированности в определенной образовательной области; 

 углубленный уровень – предполагает  формирование теоретических и 

практических навыков , раскрытие творческих способностей личности 

в избранной области деятельности; 

 профессионально-ориентированный уровень - предусматривает 

достижение повышенного уровня  образованности в избранной  

области. 

  

Концептуальные основы учебного плана учитывают 

требования к образованию в плане формирования общей культуры личности 

на основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ по дополнительному образованию. 

Представленная модель учебного плана позволяет 
обучающимся заниматься по нескольким направленностям, начиная с любого 
уровня обучения, в зависимости от собственного выбора и с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей. 

Учебный план по своей структуре и содержанию наглядно 

отражает личностно-ориентированный подход к обучению и воспитанию и 

обеспечивает реализацию образовательных программ по следующим 

направленностям: 

• Художественная; 

• Туристско - краеведческая; 

• Естественно - научная; 

• Социально - педагогическая. 

 
Учебный план включает в себя 

- наименование реализуемых направленностей; 

- наименование образовательных программ объединений; 

- количество групп; 

- количество часов учебных занятий: 

а)      за весь срок обучения (план, факт); 

б)      по годам обучения 

 

 



 

 

 

 

 


