
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

к учебному  плану на 2018-2019 год 

 

муниципального  бюджетного учреждения 

дополнительного образования  

«Центр детского творчества «Дагомыс» 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: 

 

 

ознакомительный уровень - предполагает  создание условия для 

интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повышение 

психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных 

способностей, на создание комфортных условий для последующего 

выявления предпочтений и выбора вида деятельности в дополнительном 

образовании, что помогает родителям в становлении конструктивной 

позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его интересов и 

способностей. 

 

базовый уровень – предусматривает формирование у учащихся интереса, 

устойчивой мотивации к выбранному виду (направлению) деятельности, 

освоение базовых знаний, умений и навыков по определенному виду 

деятельности, расширение спектра специализированных знаний по смежным 

дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, развитие 

личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных. 

 

углубленный уровень – предполагает развитие компетентности учащихся в 

образовательной области и формирование навыков на уровне практического 

применения, формирование устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению, потребности в творческой деятельности и самореализации 

в рамках выбранного вида деятельности, формирование метапредметных 

компетенций. 

 

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; 

• Естественнонаучная; 

• 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 

При разработке учебного плана учитывалась недельная нагрузка 
на обучающихся по годам обучения и возрастным нормам. 

В учебном процессе объединений предусматриваются различные 
организационные формы : теоретические и практические групповые занятия, 
индивидуальные занятия, которые предполагают дополнительную работу по 
образовательным программам по организации исследовательской, проектной 
деятельности, работу с одаренными детьми. 

                   Общеобразовательные общеразвивающие  программы педагогов 

разработаны в соответствии с нормативными документами:   

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г.№ 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от  2016г. Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. 

 

 



          Общеобразовательные  общеразвивающие программы 

(модифицированные, авторские)  соответствуют требованиям Сан ПиН 

2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. и реализуются 1,2,3,4,6,8,9 часов в неделю из 

расчета 36 учебных недель в год. 

          Перечень учебных дисциплин, включенных в учебный план обусловлен 

социальным запросом, интересами воспитанников, возможностями 

педагогического коллектива, методической и содержательной 

преемственностью между образовательными программами. 

          Педагоги  ЦДТ г. Сочи при реализации общеобразовательных 
общеразвивающих программ используют различные современные 
образовательные технологии, такие как : 

•  проектирования 

• игровая 

•  развивающая 

•  личностно-ориентированная 

•  здоровьесберегающая 

•  индивидуализации обучения и др. 

 

                                   На 2018-2019 учебный  год  сформировано 106  учебных  групп, 

общей    численностью  1348  учащихся. 

                                   По направленностям: 

 

                   -   художественная   -45 групп, 574 учащихся; 

 

  -   социально-педагогическая  -53 группы, 660 учащихся; 

 

  -   туристско-краеведческая – 2 группы , 31 учащийся; 

 

  -   естественнонаучная  - 6 групп , 83 учащихся. 

 

                            В МБУ ДО ЦДТ  «Дагомыс» г. Сочи  обучаются 

воспитанники  разных возрастных категорий в возрасте преимущественно   

от 6 до 18 лет. 

 

 

 

Директор МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи                            А.Ф. Агаджанян 

 

 


