
 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

детских объединений технической и художественной направленности 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБУ ДО ЦДТ, Положением о 
порядке предоставления платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества имени Н.М. 
Аввакумова» Асбестовского городского округа, утвержденным приказом от 03.08.2017 г. № 
174. 

Учебный план детских объединений технической и художественной направленности на 
2018-2019 учебный год предполагает освоение детьми следующих дополнительных 
общеразвивающих программ: 

- «Легоконструирование» (обучение основам робототехники); 
- «Детская хореография». 

Данные программы разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями 
по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы), изложенных в письме Минобрнауки Российской Федерации 
от 18 ноября 2015 г. № 09-3242, адаптированы к условиям Центра детского творчества. 
        Целью учебного плана технической направленности является создание условий для 
формирования у учащихся теоретических знаний и практических навыков в области 
начального технического конструирования и основ программирования, развитие научно-
технического и творческого потенциала личности ребенка, формирование ранней 
профориентации. 

Задачи: 
       1. Ознакомление с основными принципами механики. 
       2. Изучение основ проектирования и программирования в ходе построения моделей из 
деталей конструктора. 
       3. Развитие творческой инициативы и самостоятельности в поиске решения 
поставленных задач. 
       4. Развитие логического мышления. 
       Целью учебного плана художественной направленности является создание условий для 
формирования у детей художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 
отношения к явлениям действительности, искусству как основе развития творческой 
личности, ее эстетических вкусов и потребностей, морально-эстетического облика. 

Задачи: 
1. Эстетическое и духовно-нравственное развитие детей. 
2. Развитие творческих способностей, развитие воображения, фантазии, воспитание 

эмоциональной отзывчивости на явления художественной культуры.  
3. Воспитание активного эстетического отношения к действительности, к искусству, к 

народным традициям. 
4. Укрепление здоровья обучающихся. 

При формировании учебного плана учтены санитарно-гигиенические требования к 

учреждениям дополнительного образования. Занятия с детьми проводятся: 

- 1 раз в неделю по 2 часа (продолжительность занятий по 45 минут с перерывом 10 минут) – 

Легоконструирование; 

- 2 раза в неделю по 1 занятию (продолжительность занятия 20 минут) – хореография для детей 

4 лет; 

- 2 раза в неделю по 1 занятию (продолжительность занятия 25 минут) – хореография для детей 

5 лет; 

- 2 раза в неделю по 1 занятию (продолжительность занятия 30 минут) – хореография для детей 

6-7 лет. 

В Центре детского творчества имеется достаточный банк учебно-методической 



литературы по реализации программ технической и художественной направленности. В 

работе объединений используются материалы методического кабинета и специальная 

литература из личных библиотек педагогов. 

Качество реализации образовательных программ оценивается заместителем директора 

по УВР, согласно плана контроля по следующим показателям: 

- соответствие учебной нагрузки возрасту детей: 

- соответствие календарно-тематического планирования требованиям образовательной 
программы и количеству учебных недель; 

- уровень освоения детьми образовательной программы; 
- результаты диагностик уровня развития обучающихся; 
- наличие программно-методического обеспечения (образовательная программа, 
дидактический материал, методические разработки и т.д.). 

           Учебный план направлен на удовлетворение образовательных потребностей детей и 
родителей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 
реализацию прав детей на качественное дополнительное образование. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


