
Пояснительная записка к учебному плану 
МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 

на 2019 - 2020 учебный год.
Учебный план Ольховатского Дома пионеров и школьников на 2019-2020 

учебный год сформирован на основе Приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. N 
1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», Устава МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников 
при условии безоговорочного выполнения Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Учебный план составлен с учетом интересов учащихся, запросов 
родителей, возможностей педагогического коллектива и материально- 
технической базы учреждения.

Организация образовательного процесса

Характерные черты образовательного процесса, осуществляемого МКУ 
ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников:

• Предоставление свободы выбора направлений, видов 
деятельности, возможности смены сферы деятельности по желанию 
его участников;

• Добровольность выбора направлений, форм деятельности, 
времени и темпа освоения программ, инициативность всех 
участников;

• Отсутствие жесткой регламентации и жесткого результата 
(стандарта);

• Направленность на развитие творческих способностей 
обучающихся, их познавательных интересов и предоставление 
права сочетать различные направления и формы занятий;

• Создание условий для получения дополнительного 
образования всеми детьми независимо от их возраста (от 4 до 18 
лет), уровня развития1, социального, материального положения и др.
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Основной формой образовательной работы с учащимися являются занятия в 

творческих объединениях.

Начало учебного года -  1 сентября 2019 г. для групп второго и 
третьего года обучения и не позднее 15 сентября 2019 г. для групп 
первого года обучения. Продолжительность учебного года по основным 
программам -  до 25 мая 2020 г., а при необходимости до 31 мая 2020 г.



Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом 
в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа 
и утверждается директором Ольховатского Дома пионеров и школьников.

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 
согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, 
возраста учащихся, продолжительности освоения данной программы, как 
правило, 4 ч. Занятия проводятся 2 раза в неделю.

Расписание составляется с опорой на санитарно -  гигиенические нормы 
с учетом загруженности кабинетов, сменности занятий в образовательном 
учреждении, пожеланий родителей и детей по принципу 6- дневной рабочей 
недели.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах -25 мин. - 
45 минут. Основанием для зачисления учащихся является письменное 
заявление родителей или лиц их замещающих.

По окончании учебного года, с целью представления результатов работы, в 
творческих объединениях проводятся отчетные выставки, открытые занятия, 
конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки их 
проведения определяет педагог по согласованию с администрацией 
образовательного учреждения.

Обучение в МКУ ДО Ольховатский Дом пионеров и школьников бесплатное.

Организационные особенности образовательного процесса в 
Ольховатском Доме пионеров и школьников:

• обучение организуется на добровольных началах всех его 
участников (дети, родители, педагоги);

• учащиеся приходят на занятия в свободное от основной 
учебы время;

• образовательный процесс не регламентирован стандартами;
• атмосфера занятий носит неформальный, комфортный 

характер;
• допускается переход #з одной j  группы в другую (по 

тематике, возрастному составу, уровню обучения).

Образовательный процесс в Ольховатском Доме пионеров и школьников 
строится на следующих приоритетных идеях:

• свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности, 
программ и содержания ДО, что обеспечивает возможности 
осознанного, активного участия ребенка в образовательном 
процессе, формирование его субъектной позиции, свободное 
самоопределение и самореализацию



• ориентация на личностные интересы, потребности, 
способности ребенка в контексте с идеями обеспечения развития и 
саморазвития личности

• единство обучения, воспитания и развития
• практико -  деятельностная основа дополнительного

образования, что обеспечивает формирование и развитие личного 
опыта субъектной деятельности.

Образовательный процесс в Ольховатском Доме пионеров и школьников 
предполагает активную, субъектную позицию не только педагога, но и 
ребенка. А значит, ведущей характеристикой, основой образовательного 
процесса является взаимодействие. Причем взаимодействуют в 
образовательном процессе не только педагог и обучающийся, но и среди 
обучающихся между собой, происходит взаимодействие педагога, ребенка и 
его родителей, педагога и коллектива, обучающегося и коллектива.

Мы рассматриваем образовательный процесс, как процесс, где 
основными целевыми ориентирами должны быть не сообщение и освоение 
информации, а предоставление обучающимся средств, условий, 
позволяющих им реализовать свою потребность в самореализации (как одной 
из ведущих потребностей личности), которая в свою очередь является одним 
из шагов к саморазвитию.

Главной целью образовательного процесса в Ольховатском Доме 
пионеров и школьников является такая организация взаимодействия его 
участников, при которой можно создать условия для свободного проявления 
своих потребностей и запросов, для самовыражения, самоопределения, 
саморазвития личности.

Содержание и логика построения учебного плана.

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и 
задачи Ольховатского Дома пионеров и школьников, как учреждения 
дополнительного образования, ориентирована на реализацию идеи развития 
личности ребенка в общем и интеллектуальном плане, на его 
самовыражение й самоопределение, а так же на обеспечение условий 
для реализации творческого потенциала педагога.

Специфика содержания дополнительного. образования определяется его 
направленностью, отсутствием фиксированных сроков завершения и 
заключается в его многоуровневости.



Образовательная программа Олъховатского Дома пионеров и 
школьников включает в себя три уровня обучения:

1. Первый уровень — предполагает развитие познавательных интересов детей, 
расширение кругозора, уровня информированности в определенной 
образовательной области, обогащение опыта общения, совместной 
познавательной деятельности.

2. На втором уровне происходит углубление и развитие познавательных и 
творческих мотивов до уровня устойчивого интереса. Коллективы второй 
ступени органично сочетают творческую и образовательную деятельность.

3. На третьем уровне происходит сотворчество педагогов и детей, создаются 
условия для наиболее полной самореализации, для профессионального 
самоопределения подростка.

Такая логика построения образовательного процесса лежит в основе 
долгосрочных, интегрированных, разноуровневых программ, реализация 
которых создает условия для удовлетворения образовательных 
потребностей как детей одаренных, так и проявляющих обычные 
способности.

Формирование личности выпускника
Итогом деятельности Дома пионеров и школьников является личность 

выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях и испытывающая 
постоянное воздействие учреждения дополнительного образования.

Основу базовой культуры личности составляет уровень знаний, 
практических умений и навыков, сформированных привычек. Овладевая 
достижениями культуры и проживая каждый день своей жизни на уровне 
культуры, воспитанник Ольховатского Дома пионеров и школьников 
овладевает средствами выстраивать свою жизнь на основании свободного 
выбора, ведь главная цель Дома пионеров и школьников -  научить ребёнка 
самостоятельно строить свою достойную жизнь.
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Выпускник Д,ома пионеров и школьников должен „иметь следующий 
уровень образованности:
• Владеет общеинтеллектуальными умениями:

•/ Мотивирует учебную и другие виды деятельности, поступки, 
поведение;

■/ Устанавливает в процессе учения связь между различными 
дисциплинами;

•/ Формирует суждения, умозаключения, делать выводы и



конкретизировать материал в процессе познавательной деятельности;
^  Систематизирует, классифицирует, обобщает;
■S Занимается самообразованием;

• Способен участвовать в учебной работе, включающей элементы 
творческого поиска, решения проблем, выявления и разрешения 
противоречий.

Интеллектуально-нравственные ориентиры личности выпускника: 
•Имеет потребность в учении, саморазвитии, самосовершенствовании, 
самообразовании, самопознании.

•Осознаёт необходимость приобщения к миру прекрасного, понимает 
смысл ориентации в жизни на законы красоты и гармонии.

•Владеет навыками культуры поведения, в том числе общения, мышления, 
речи.

•Способен к самореализации в рамках осознанного профессионального 
выбора в жизни.

Направленности деятельности МКУ ДО 
Ольховатский Дом пионеров и школьников 

на 2019 -  2020 учебный год.

1. Художественная ( 6 объединений):
• «Акварелька» - декоративно -  прикладное творчество;
• «Волшебная бусинка» - работа с бисером;
• «Искусство вокруг нас» - сольное и эстрадное пение и 
постановка танца;
• «Театр.Дети.Творчество» - формирование практических 
навыков творческой деятельности.
• «Театральный» - основы актёрского мастерства
• «Мастерица» - конструирование и моделирование из 
ткани;
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2. Туристско — краеведческая (6 объединения):
• «По малой Родине моей» - изучение истории родного 
края;
• «Краевед» - изучение летописей родов и исторических 
лиц и событий.
• «Музейное дело » - изучение краеведческого материала, 
подготовка экскурсоводов.



• «Турист» - изучение базовых туристских навыков
• «Мой край родной»- изучение обучающимися 
древнейших периодов истории России.
• «Юный патриот»- изучение истории родного края;

3. Социально -  педагогическая (9 объединений):
• «Всезнайка» - интегрированное обучение дошкольников
• «Юный журналист» - обучения основам журналистики
• «Звезда» - изучение принципов работы пневматического 

оружия, строевой подготовки;
• «Непоседы» - подвижные танцевальные игры;
• «Волонтер» - развитие социальной активности 

старшеклассников;
• «Английский язык» - формирование навыков анг.языка 

у детей дошкольного возраста .
• «Светофор» - знакомство с правилами поведения на 

дороге.
• «Дорожная азбука» - изучение и соблюдение правил 

дорожного движения.
• «Активисты РДШ» - развитие социальной активности

старшеклассников;

4. Техническая (7 объединений):
• «Робототехника» - формирование основ
информационных и коммуникативных технологий;
• «Первые шаги в моделировании» - освоение 
компьютерной технологии;
• «Промробо» - развитие конструкторского мышления;
• «Промышленный дизайн» - освоение обучающимися 
спектра Hard- и Soft-компетенций на предмете 
промышленного дизайна через кейс-технологии
• «Легоробот»-ч освоение компьютерной технологии, 
знакомство с конструктором L§go.
• '«Оригами» - конструирование и моделирование из 
бумаги;
• «Киностудия» - приобретение функционального навыка 
работы над созданием телевизионных программ.

5. Физкультурно -  спортивная (4 объединение):
• «Шахматы» - научить детей игре в шахматы.



• « Белая ладья» - получение первоначальных навыков 
игры в шахматы.
• « Мир шахмат»- овладение элементарными основами 
шахматной игры.
• « Каисса»- знакомство с основными правилами игры в 
шахматы.

6. Естественнонаучная (4 объединения):
• «Эколята» - формирование у детей экологической 
культуры;
• «Цветочный мир» - аранжировка цветов. Фитодизайн: 
дома и на улице;
• «Исследователь» - изучения основ экологии, 
расширение познавательного интереса и участие в охране 
природы своей местности;
• «Юный физик» - знания о природе важнейших 
физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь 
изученных явлений;


