
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2013-2014 учебный год 

 

 Центр детского творчества  как муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования детей  составляет целостную образовательную систему, 

строящуюся, прежде всего с учѐтом интересов детей и запросов семьи в целом, а также 

возможностей и перспектив экономического, демографического, социально-культурного 

развития  Ремонтненского района. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

 Закон «Об образовании» (от 26.12.2012 г.); 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей (Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 

223 в редакции Постановлений Правительства РФ от 22.02. 1997 № 212, от 08.08. 

2003 № 470); 

 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для  учреждений 

дополнительного образования», утверждѐнных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов» (от 3.04.2003 г.); 

 Устав МБОУ ДОД  Ремонтненского Центра детского творчества. 

   ЦДТ всем спектром предоставляемых им образовательных услуг создаѐт 

вариативный уровень образования, позволяющий индивидуализировать образовательный 

путь детей различных возрастных групп, реализуя их творческий потенциал, социальные 

запросы и устремления, естественную потребность в самоопределении. Каждая 

образовательная область в зависимости от местных условий, материально-технической 

оснащѐнности, научно-методической и кадровой обеспеченности представлена набором 

соответствующих образовательных программ. Реализуемые в Центре образовательные 

программы являются  компилятивными (составительскими)  программами,  

рассмотренные   методическим советом ЦДТ.  Набор образовательных программ 

позволяет обеспечить полноту всего образовательного процесса учащихся различных 

возрастных групп, создавая содержательную и технологическую преемственность этапов 

обучения.  

Данный учебный план составлен с учѐтом условий функционирования и реальных 

возможностей Центра. Планом определены: 

- перечень образовательных программ по направленностям; 

- недельная учебная нагрузка по каждой возрастной группе детей. 



Цель учебного плана отражает современную направленность дополнительного 

образования – развить творческие способности детей посредством формирования их 

познавательных интересов, самостоятельности мышления, удовлетворения потребности в 

труде и подготовки к свободному осознанному выбору  будущей профессиональной 

деятельности. 

Для реализации этой цели важно решить следующие задачи: 

- создать условия для развития личности каждого ребѐнка, раскрытия его способностей к 

творчеству; 

- создать индивидуально-ориентированный подход к развитию личности, 

удовлетворяющий еѐ духовно-нравственные, интеллектуальные, физические 

потребности; 

- помочь развить способность личности к самостоятельному решению проблем и 

постоянному самообразованию через стимулирование творческой активности; 

- обеспечить взаимное сотрудничество педагога дополнительного образования и 

обучающихся, а также их родителей; 

- создать творческую атмосферу и установить контакт с каждым обучающимся.  

Набор обучающихся в творческие объединения по образовательным программам 

проводится с учѐтом их склонности к   художественному моделированию, декоративно-

прикладному, изобразительному   искусству, спорту  и т.п.   

Образовательные программы соответствуют художественно-эстетической, 

культурологической, социально-педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностям. 

 Художественно-эстетическая направленность представлена образовательными 

программами объединений  «Оч.умелые ручки», «Хрустальная бусинка», 

«Дизайн одежды»,    «Палитра»,    «Юный скульптор», «Волшебная пластика»,    

«Ритмика и танец»; 

 Культурологическая: «Смак», пресс-центр  «Юниор-экспресс»,  «Натуралисты», 

«Орхидея», «Экос»,   ЭКО-школа; 

 Социально-педагогическая: «Дошкольная академия», вокал, ДПИ, ИЗО, 

хореография, «Школа социального успеха»; 

 Физкультурно-спортивная:  «Теннис», «Рукопашный бой»,   «Гиревой спорт», 

«Настольный теннис». 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН. 

 


