
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа  МБОУ ДО «Дом детского творчества»  (далее 

–ДДТ) представляет собой организационно-управленческий документ,  

раскрывающий структуру  ДДТ,  информационное,   технологическое и ресурсное 

обеспечение  образовательного процесса. Программа определяет содержание 

образования в ДДТ и технологии его реализации, объединяет в себе совокупность 

дополнительных  общеобразовательных  программ  и сроки их реализации. 

Программа  определяет  специфику содержания дополнительного образования 

детей в возрасте от 4 до 18 лет.                  

   Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  № 273, Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24 

июля 1998 года № 124, приказом М1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», уставом  ДДТ. Система дополнительного 

образования детей является социальным институтом,  повышающим  и 

расширяющим возможности и эффективность всей системы образования. 

Дополнительное  образование детей дает возможность раскрыть и развить 

индивидуальные  творческие  возможности ребенка, приобрести опыт созидания, 

конструктивного общения, реализовать собственные идеи, принять участие в 

защите   различных социальных проектов, социализироваться  в современном 

обществе.     

Основная  цель    Программы – повышение качества и эффективности   

образовательного процесса для саморазвития детей, успешной социализации и 

адаптации, организации активной  творческой  деятельности.  

- для успешной    реализации  цели необходимо  решить следующие задачи:    

-  разработка    дополнительных  общеразвивающих программ,  в том числе для 

одаренных детей,  детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов,  способствующих их социально- психологической реабилитации;   

-  создание и обеспечение  необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья,  творческой   деятельности, культурного и 

профессионального самоопределения;  

- выявление, развитие и поддержка  одаренных и талантливых  детей;  

- организация содержательного досуга;  

-  совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса;  

- совершенствование системы оценки качества дополнительного образования;  

- повышение качества образовательного процесса путём внедрения новых 

педагогических технологий;  

- вовлечение  обучающихся  ДДТ в активную творческую и концертную 

деятельность, позволяющую выявить скрытый потенциал ребёнка;  



- создание  воспитывающей среды, возможности  для самореализации и 

саморазвития личности;  

- проведение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде; 

обновление и  разработка эффективных механизмов профилактики девиантного 

поведения детей.  

В разработке образовательной программы ДДТ учитывались следующие  

тенденции развития образования:  

полнительного образования детей;  

 

  

   мероприятий, направленных  как на удовлетворение  

разносторонних  интересов, так  и  на развитие  творческих  способностей 

обучающихся;  

-мотивированного участия обучающихся в интересной и 

доступной деятельности, свободы выбора личностно- значимого содержания, 

форм деятельности и общения.  

Результат образовательного процесса предполагает стремление к достижению 

каждым ребенком основных компетентностей:  

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации); 

-правовой деятельности  (готовность к 

выполнению социальных ролей: гражданина, избирателя, потребителя и т.д.);  

е (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения);  

-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность);  

ность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту).  

Образовательная программа ДДТ разработана в соответствии с потребностями и 

интересами, возрастными особенностями обучающихся, с учетом заказа 

родителей и учредителя. 


