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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБУ ДО «Центр дополнительного образования
им. Л.Е. Лукиной» МР «Горный улус» РС (Я) на 2018-2019 учебный год
Дополнительное

образование

–

это

особая

подсистема

общего

образования, обеспечивающая развитие интересов и способностей личности,
ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора
содержательной

деятельности,

которая

не

ограничивается

рамками

образовательных стандартов. Дополнительное образование - это «зона
ближайшего развития» личности ребенка, которую он выбирает сам или с
помощью взрослого в соответствии со своими желаниями, потребностями и
возможностями.
Учебный план МБУ ДО «Центр дополнительного образования им. Л.Е.
Лукиной» МР «Горный улус» на 2018-2019 учебный год разработана на
основании Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, «Об утверждении Порядка
организации
дополнительным

и

осуществления
образовательным

образовательной

деятельности

общеобразовательным

по

программам»,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29
августа 2013 года №1008, Уставом образовательного учреждения, санитарноэпидемиологическими

правилами

и

нормами

«Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей» СанПиН 2.4.4.3172-14от 04.07.2014 №41и нормативов бюджетного
финансирования, дополнительных образовательных программ.
Учебный план составлен на основе штатного расписания, тарификации
педагогов дополнительного образования, расписания занятий

с учетом

учебно-методического и материально-технического обеспечения, программ
дополнительного образования детей на каждое творческое объединение с
соблюдением недельной часовой нагрузки.
Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и
учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в целом.

Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с учетом
дифференцированного

и

индивидуального

образования,

воспитания,

развития детей и подростков.
Основной целью является создание условий для самореализации,
самоопределения, самовыражения личности учащихся.
На реализацию этой цели направлены следующие задачи:
- предоставить каждому ребёнку возможность реализовать себя в
познавательной творческой деятельности;
- стимулировать творческой активности ребёнка, развивать его
способности к самостоятельному решению проблем и постоянному
самообразованию;
- обогащение жизненного опыта ребёнка, совершенствование навыков
общения, адаптация и социализация детей в обществе;
- определение содержания дополнительного образования, его форм и
методов работы с учащимися с учетом возраста, вида образовательного
учреждения, особенностей социокультурного окружения;
- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и
других народов;
- формирование активной гражданской позиции учащихся.
Учреждение решает проблему развития мотивации личности к познанию
и творчеству через реализацию программ дополнительного образования
детей, используя следующие формы организации учебного процесса:учебные
занятия, лекции, семинары, дискуссии, конференции, экскурсии, открытые
учебные занятия, туристические походы, учебные игры, консультации,
соревнования и т.д.
Центр дополнительного образования работает в режиме 6-дневной
учебной недели и

решает проблему

развития мотивации личности к

познанию и творчеству через реализацию программ дополнительного
образования детей, используя следующие формы организации учебного
процесса: учебные занятия,

лекции, семинары, дискуссии, конференции,

экскурсии, открытые учебные занятия, мастер-классы, выставки, учебные
игры,

консультации,

соревнования,

КВН,

просмотр

видеофильмов,

аудиторные встречии другие нетрадиционные формы дополнительной
образовательной деятельности.
Учебный план рассчитан на 36 учебных недель.
Учебные

занятия

общеобразовательном

проводятся
учреждении

в

свободное

время.Сроки

от

занятий

реализации

в

программ

дополнительного образования от 1 года до 3 лет обучения.
Предусмотренные

учебным

планом

дополнительные

общеобразовательные программы имеют 3 уровня формирования и развития
личности:
1 уровень – программы, развивающие личность ребенка. Они дают
информацию о прикладных видах деятельности или областях знаний,
создают условия для самопознания посредством предметно-практической
деятельности, нацелены на получение сведений по интересуемому предмету
и формирование элементарных знаний, умений, навыков в определенной
области знаний, на совместную и самостоятельную деятельность в сфере
досуга.
2 уровень – специализированные или профилированные программы.
Они дают информацию о прикладных видах деятельности: вооружают
навыками и умениями по выбранному профилю деятельности, несут
определенную

рофориентационную

нагрузку

и

дают

возможность

реализовать себя в различных сферах практической творческой деятельности.
3 уровень – профессионально-ориентированные программы. Они дают
углубленные знания в выбранных образовательных областях, создают
условия для продолжения развития, постоянного наращивания потенциала,
овладения навыками самостоятельной творческой деятельности и рассчитаны
на учащиеся старшего возраста.
Учебные группы распределены по возрасту: от 5 до 9 лет (младшие), от
10 до 14 лет (средние), от 15 до 17 лет (старшие).

Численный

состав

объединений

определяется

санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14 и в
соответствии с образовательными программами детских объединений:
- в группах младшего этапа (1 год обучения) – 5-15 человек;
- в группах среднего этапа (2-3 год обучения) – 8-12 человек;
- в группах старшего этапа (3-5 год обучения) – 5-8 человек;
- в группах с индивидуальной формой обучения – 1-5 человек.
Продолжительность

учебного

занятия

(1

академического

часа)

определяется образовательной программой и устанавливается для детей:
- дошкольного возраста: 20-30 минут;
- младшего школьного возраста: 35-40 минут;
- среднего и старшего возраста: 40-45 минут с обязательным перерывом
между занятиями 10 минут.
Занятия в детских объединениях проводятся согласно расписанию.
Расписание составляется два раза в год в начале и в середине учебного года,
утверждается директором и заверяется печатью.
Учебным планом предусмотрены часы индивидуальной работы с
одаренными учащимися, направленные на развитие творческих способностей
обучающихся.
Центр дополнительного образования образовательную деятельность
осуществляет по следующим направленностям:
1.

Техническая направленность;

2.

Художественная направленность (эстетическое и декоративно-

прикладное направление);
3.

Социально-педагогическая направленность;

4.

Естественнонаучная направленность.

По учебному плану в 2018-2019 учебном году предусмотрено:
№
1

Направленность
Техническая
направленность
Художественная
направленность
Социально-педагогическая
направленность
Естественнонаучная
направленность
ВСЕГО:

2
3
4

Час в неделю
228

Час в год
5 976

305

10 980

119

4 284

35

1260

625

22 500

1. Техническая направленность.
Основной целью является создание условий для развития мотивации
личности к познанию, техническому творчеству.
Задачи:
-

развитие технического

мышления, приобретение необходимых

технических знаний, умений и навыков;
- знакомство детей с различными компьютерными технологиями;
- формирование творческой мотивации в жизни;
- содействие развитию художественно-творческих способностей;
- профориентационная работа.
В

данном

направлении

функционируют

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Юный конструкторизобретатель»,

«LEGO

конструирование»,

«Начальное

техническое

моделирование», «Образовательная робототехника», «Микроник», «Авторакето моделирование», «Стендовый моделизм», «Графический дизайн»,
«Фрезерные работы на станке с ЧПУ», «Лазерные технологии», «3Д
моделирование

и

прототипирование»,

«Техническое

моделирование»

(филиал Кировская СОШ).
Охват детей с 1 по 11 классы.
Программы этой направленности рассчитаны по программе со сроком
реализации –на 1-3 год обучения.

Все

образовательные

программы

включают

теоретический

и

практический части.
Данный учебный план предусматривает занятия в 3 возрастных группах.
Художественная

2.

направленность

включает

в

себя

2

направления эстетическое и декоративно-прикладное.
Эстетическое направление:
Цель: содействие развитию творческих способностей и познавательной
активности обучающихся.
Задачами являются:
- развитие у детей творческих способностей, воспитание чувства
прекрасного, радости и удовлетворения от выполненной работы:
- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной
культуры;
-

способствование

социальной

адаптации

обучающихся

через

приобретение профессиональных навыков и развитие коммуникабельности
при общении в коллективе;
- воспитание трудолюбия, терпения, умения довести начатое дело до
конца;
- профориентационная работа.
В

данном

направлении

функционируют

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы: детский танцевальный
ансамбль «Кэрэчээн», детская эстрадная студия «Кемус Далаьа», «Хомус
эйгэтэ», «Тихо! Снимаем кино», «Мульт и Я», «Радио «Аргыс».
Охват детей с 1 по 11 классы.
Программы этой направленности рассчитаны по программе со сроком
реализации –1-3 год обучения.
Все

образовательные

программы

включают

теоретический

и

практический части.
Данный учебный план предусматривает занятия в 3 возрастных группах.

Декоративно-прикладное направление:
Цель: создание условий для развития творческих способностей,
познавательной активности обучающихся через декоративно-прикладное
искусство.
Задачами являются:
- развитие у детей творческих способностей, эстетического воспитания
прекрасного;
- воспитание трудолюбия, терпения, умения довести начатое дело до
конца;
- развитие творческих навыков и умений работы с разными
материалами;
- изучение декоративно-прикладного искусства;
- привитие к поиску новых форм и декоративных средств;
- обучение традиций своего народа и народов других стран;
- профориентационная работа.
В

данном

направлении

функционируют

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы «Технология моды»,
«Деревня мастеров», «Фантазейка» (дошкольная группа), «Национальное
шитье», «Нарыйаана», «Кукольный мир», «Красота своими руками»,
«Туосчаан» (филиал Магарасская СОШ), «Мир искусства» (филиал
Кюереляхская СОШ).
Охват детей дошкольники от 5 лет и обучающиеся с 1 по 11 классы.
Программы этой направленности рассчитаны по программе со сроком
реализации –1-3 год обучения.
Все

образовательные

программы

включают

теоретический

и

практический части.
Данный учебный план предусматривает занятия в 4 возрастных группах.
3.

Социально-педагогическая направленность.

Цель:развитие у детей духовно-нравственные и социальные ценности,
накопление опыта гражданского поведения, высокой ответственности и
активности.

Задачи:
- развитие детских инициатив;
- формирование навыков общения, самоорганизации;
- воспитание у детей гражданственности и патриотизма;
- воспитание трудолюбия, терпения, умения довести начатое дело до
конца.
В

данном

направлении

функционируют

дополнительные

общеобразовательные общеразвивающие программы: «Юный журналист»,
«Тим-лидер»,

«Школа

лидера»,

«Я-юный

вожатый»,

«Занимательная

логопедия», «Речецветик» (дошкольная группа), «Занимательное чтение»,
«Красивый почерк».
Охват детей дошкольники от 5 лет и обучающиеся с 5 по 11 классы.
Программы этой направленности рассчитаны по программе со сроком
реализации –1-3 год обучения.
Все

образовательные

программы

включают

теоретический

и

практический части.
Данный учебный план предусматривает занятия в 4 возрастных группах.
4.

Естественнонаучная направленность.

Цель: Формирование у детей бережного отношения к природе
посредством экологической работы.
Задачи:
- формирование экологической культуры, сознания и мышления;
- приобщение детей к научно-исследовательской деятельности;
- решение логических и математических задач;
- пропаганда здорового образа жизни.
В

данном

общеобразовательные

направлении

функционируют

общеразвивающие

дополнительные

программы:

«Юные

исследователи», «Школа молодого предприниматели», «Большая прогулка
по стране математики» (дошкольная группа), «Математические ступеньки».
Охват детей дошкольники от 5 лет и обучающиеся с 5 по 11 классы.

Программы этой направленности рассчитаны по программе со сроком
реализации –1-3 года обучения.
Все

образовательные

программы

включают

теоретический

и

практический части.
Данный учебный план предусматривает занятия в 4 возрастных группах.
Формы контроля и подведения итогов реализации программы
Для эффективности работы в детских объединениях в конце учебного
года воспитанники сдают итоговую аттестацию в различных формах:
1.
детского

Отчетная выставка технического творчества: воспитанники
объединения

конструирование»,

конструктор-изобретатель»,

«Начальное

«Образовательная
моделирование»,

«Юный

техническое

робототехника»,
«Стендовый

моделирование»,

«Микроник»,

моделизм»,

«LEGO

«Авто-ракето

«Графический

дизайн»,

«Фрезерные работы на станке с ЧПУ», «Лазерные технологии», «3Д
моделирование

и

прототипирование»,

«Техническое

моделирование»

(филиал Кировская СОШ).
2.

Отчетная выставка декоративно-прикладного творчества:

воспитанники

детского

объединения

«Технология

моды»,

«Деревня

мастеров», «Фантазейка» (дошкольная группа), «Национальное шитье»,
«Нарыйаана», «Кыталык» (дошкольная группа), «Кукольный мир», «Красота
своими руками», «Туосчаан» (филиал Магарасская СОШ), «Мир искусства»
(филиал Кюереляхская СОШ).
3.

Отчетный концерт: воспитанники детского танцевального

ансамбля «Кэрэчээн», детской эстрадной студии «Кемус Далаьа», «Хомус
эйгэтэ».
4.

Проектная работа: воспитанники детского объединения «Юные

исследователи», «Школа молодого предприниматели».
5.

Тестовые,

контрольные

задания: воспитанники детского

объединения «Большая прогулка по стране математики» (дошкольная
группа), «Математические ступеньки», «Тим-лидер», «Школа лидера», «Я-

юный вожатый», «Занимательная логопедия», «Речецветик» (дошкольная
группа), «Занимательное чтение», «Красивый почерк».
6.
«Аргыс».

Выпуск теле-радио передач: воспитанники детской телестудии

