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Пояснительная записка к учебному плану
Деятельность муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования ЦДО №4 регулируется Уставом учреждения, не противоречит Конституции
РФ, федеральным, краевым, муниципальным, нормативно-правовым актам в области образования.
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом. Учебный
план содержит набор учебных программ с указанием срока их реализации, количества учебных
часов по реализации образовательной программы.
Учебный план, согласно закону, является исходным документом для финансирования образовательного учреждения. Содержание деятельности педагогов МБОУ ДО ЦДО № 4 определяется с учетом учебных планов и программ. Каждая образовательная программа составлена, согласно требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей.
В 2018 – 2019 учебном году, исходя из запросов и потребностей детей и родителей на
образовательные услуги, были определены направленности образовательной деятельности, которые нашли отражение в учебном плане.

Социально – педагогическая направленность
Развитие данной направленности вызвано необходимостью формирования у обучающихся способностей самоопределения в обществе с быстрой сменой и многообразием социальных ориентиров, политической разбалансированностью, отсутствием социальных норм. Программы социально-педагогической направленности востребованы и помогают детям социализироваться и самореализоваться во взрослой жизни.
Обращение к данной направленности вызвано необходимостью подготовки человека к
выполнению различных социальных ролей и одновременное развитие способности к саморазвитию, изменению своего бытия – это основные социальные функции и гуманистическая миссия образования. Данной направленности реализуются следующие дополнительные образовательные программы:
 «Глобус» (английский язык);
 Развивающее обучение детей 4-6лет «Мир в руках»;
 Конструирование для детей 6-7 лет «Шаги к творчеству»;
 «Научное общество учащихся «Наука и жизнь».
Художественная направленность
Практически у всех возрастных категорий в районе (от дошкольников до старших подростков) постоянным спросом пользуются программы художественно – эстетической направленности, которые носят ярко выраженный креативный характер, предусматривают возможность творческого самовыражения и творческой импровизации.
Программы направлены на создание условий для формирования позитивного отношения к
культурным ценностям, для овладения приемами познания мира через художественную деятельность, для раскрытия творческого потенциала подрастающего поколения. Данной направленности реализуются следующие дополнительные образовательные программы:
 «Секреты мастерства»;
 «Волшебная глина»;
 «Маленькая мастерица».

Научно-техническая направленность
Наличие данной направленности обусловлено большим интересом подростков и молодежи к техническим видам деятельности. Программы научно-технической направленности
позволяют приобщить подростков и юношей (12-17 лет) к исследовательской деятельности, повысить уровень познавательной активности, что имеет особое социальное значение для дальнейшего развития и постижения смысла жизни и мастерства подростка. Данной направленности
реализуется дополнительные общеобразовательные программы:
 «Основы работы на компьютере »;
 «Образовательная робототехника».
Физкультурно-спортивная направленность
Неблагоприятная экологическая ситуация в городе, негативное влияние вредных привычек
(курение, употребление алкоголя, наркотиков) на здоровье ребенка, стало основной причиной
создания объединений физкультурно-спортивной направленности, позволяющие вовлечь детей
в оздоровительную и спортивную деятельность, формирующие культуру здоровья, гуманное
отношение к социальному окружению. Данной направленности реализуется следующая дополнительная образовательная программа:
 «Шахматы»;
 Студия ритмики «Движение».

Туристско-краеведческая направленность
Туризм – важнейшее средство воспитания, которое благодаря своему многообразию и
универсальности открывает широкие возможности для практической подготовки маленького
гражданина к большой жизни. Для детей – туризм – способ активного отдыха, увлекательное
занятие, наполненное романтикой необыкновенного образа жизни. А для педагогов - средство,
способ лучше познать своих воспитанников и активнее «повлиять на их развитие. Данной
направленности реализуется следующая дополнительная образовательная программа:
 MDC (туризм).
Учебный план МБОУ ДО ЦДО № 4 строится на основе образовательных программ педагогов с учетом меняющихся запросов детей, потребностей семьи, отсюда вытекают некоторые
особенности, характерные для учебного плана Центра:
 Динамичность и мобильность продиктованы необходимостью периодической корректировки образовательных программ.
 Часы, предусмотренные как для групповых, так и для индивидуальных занятий, подготовок к выставкам и смотрам, в соответствии с программами объединений.
 Учебный план разработан в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических
служб (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г.№ 4 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3174-14»).
 В каникулярное время работа осуществляется по расписанию, каникулярному плану и
предусматривает участие детей в массовых мероприятиях, праздниках, экскурсиях и т.д.
 Обучение детей возможно как в одновозрастных, так и в разновозрастных группа, студиях, секциях, кружках.
 Содержание деятельности в объединениях осуществляется по модифицированным программам, как одной тематической направленности, так и по комплексным программам.
 Занятия в Центре проводятся по группам, подгруппам или индивидуально. Групповые
занятия проводятся в форме мобильной группы (подвижные формы организации обучения). Индивидуальные занятия направлены на развитие творческих способностей ребенка. Через индивидуальные занятия строится работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с одаренными детьми.

Учебный план обсужден на методическом совете № 1 от 29.08.2018 г.
Утвержден на заседании педагогического совета № 1 от 31.08. 2018 г.

Учебный план на 2018-2019 учебный год
П/н

Направленность
образовательной
деятельности

Образовательные программы
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Срок Количество часов в неделю
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1. «Глобус» (английский язык)

4

4

4

4

4

1. Развивающее обучение детей
4-6 лет «Мир в руках»
2. Конструирование для детей
6-7 лет «Шаги к творчеству»
3. «Научное общество учащихся
«Наука и жизнь»

2

3

3

1

3

1

4

1. «Волшебная глина»

3

4

4

2. «Секреты мастерства»

2

4

4

«Маленькая мастерица»

1

4

3.

4

3

Физкультурноспортивная

1. «Шахматы»
2. Студия ритмики «Движение»

2
1

4
4

4

4

Туристскокраеведческая

1. MDC (туризм)

3

4

4

4

5

Научнотехническая

1. Основы работы на компьютере
2. Образовательная робототехника

3
1

4
4

4

4

