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Пояснительная записка к Учебному плану на 2016-2017 учебный год.
I. Нормативно-правовые документы
Учебный план составлен в соответствии нормативных документов:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции).
- Закона Республики Северная Осетия - Алания «Об образовании» (в действующей
редакции).
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей" (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 04.07.2014 N 41, зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2014 N 33660);
- Устава Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Республиканский детский эколого-биологический центр»;
Учебный план обеспечивает в полном объёме реализацию дополнительных
общеразвивающих программ.
II. Направленность обучения
Направленность обучения по дополнительным общеразвивающим программам естественнонаучная.
III. Продолжительность обучения
Начало учебного года начинается 1 сентября 2016 года и заканчивается 31 мая 2017
года. Начало учебного года для групп первого года обучения не позднее 15 - сентября.
Учебный план ориентирован на срок освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ сроком на 1-3 года Продолжительность учебного года - 36
недель.
IV. Режим занятий
Режим занятий устанавливается Расписанием утвержденным директором с учетом
пожеланий детей и родителей и в соответствии с возрастными особенностями и с
установленными санитарно-гигиеническими нормами.
Обучение по общеобразовательным общеразвивающим программам в учреждении
организуется в течение всего календарного года, включая каникулы;
Во время каникул возможно проведение экскурсий, массовых
мероприятий,
посещение музеев и т.д.
Занятия можно проводить в любой день недели, включая выходные с учетом
пожеланий детей и родителей и в соответствии с Расписанием.
Занятия можно проводить в две смены, с учетом работы школ.
V. Продолжительность занятий
Занятия проводятся 1-3 час (академических - 45мин.), 2-3 раза в неделю в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3172-14
"Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
VI. Набор детей и комплектование групп в учреждении
Прием детей в творческие объединения идет по заявлениям детей, родителей или лиц
их заменяющих. Дети записываются в творческие объединения по личному выбору и
желанию. Прием детей осуществляется в месяцы: август - сентябрь; возраст детей
от 6-18 лет.

1 год обучения

VII. Количество детей в группе:
15 чел.

3
2-ой год обучения
10-12 чел.
3-тий год обучения 7-10 чел.
Занятия могут проводиться индивидуально, по группам, подгруппам и со всем
составом обучающихся.
Форма обучения: очная
Формы организации учебно-познавательной деятельности:
групповая;
индивидуальная;
парная;
коллективные творческие дела
В 2016-2017
программы:

учебном

году

реализуются

дополнительные

общеразвивающие

Юный фермер - модифицированная программа предлагается для обучающихся
среднего школьного возраста 11-14 лет. Программа способствует развитию мотивации
обучающихся к творческому труду, через увлечение сельскохозяйственным производством,
развитие культуры труда и межличностных отношений.
Юный овощевод - модифицированная программа 3- лет обучения знакомит
обучающихся с разнообразием овощных культур, их биологией, формирование навыков
выращивания овощей.
Юный цветовод - авторская программа предлагается для обучающихся младшего
школьного возраста 7-10 лет. Обучающиеся знакомятся с миром цветов открытого и
закрытого грунта, комнатными растениями, получают дополнительные сведения по биологии
растений. Детей учат любить природу, понимать прекрасное.
Наш сад - авторская трехлетняя программа «Наш сад» рассчитана на детей возраста 914лет. Основное внимание в программе уделяется: изучению плодовых и ягодных растений
(их дикорастущих и культурных форм) нашей РСО-Алания.
Значительная практическая деятельность обучающихся в саду, ягоднике способствует
не только выработке начальных профессиональных умений и навыков садовода, но позволяет
каждому воспитаннику укрепить здоровье, реализуя потребность детей в физической
активности.
Зеленая аптека - авторская программа для обучающихся 10-11 лет. Обучающиеся
получают знания по растительному многообразию родного края, использованию
лекарственных растений в повседневной жизни. Обучающимся прививаются навыки
самостоятельной работы, развивается наблюдательность и умение логически мыслить.
Азбука природы - авторская программа рассчитана на 2 года обучения для детей
младшего школьного возраста, интересующихся природой окружающей их,
взаимоотношениями человека и природы, естественными процессами, происходящими в
ней.
Изучение природно-краеведческого материала Республики Северная Осетия - Алания
позволяет обучающимся узнать истоки самобытной национальной культуры.
Программа нацелена на воспитание экологически грамотной творческой личности,
ответственно относящейся к богатствам природы и общества.
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Родная природа - авторская программа для обучающихся младшего и среднего
школьного возраста 9-12 лет. Программа направлена на формирование экологической
культуры, экологических знаний у обучающихся, вовлечение их в природоохранную
деятельность, а также необходимость пополнения родного языка названиями объектов
родной природы.
Игровая экология - авторская программа предлагается для обучающихся младшего
школьного возраста 8-10 лет. Программа расширяет знания естественнонаучного цикла путем
обучения практикой действия. Используются интерактивные методы и формы обучения.
О храна природы - модифицированная программа 3 - х лет обучения, для детей 14-16
лет. Изучение краеведческого материала, биологии и экологии растений и животных родного края.
Непосредственная практическая работа проводится на территории
Северо-Осетинского
государственного заповедника с привлечением сотрудников этого учреждения. Предусматриваются
мероприятия по охране природы, содержание курса имеет профессионально-ориентационную
направленность и способствует созданию кадрового потенциала эколош-биологического направления.
Инфо-Эко - Авторская программа предлагается для обучающихся среднего школьного
возраста 11-13 лет. Обучающиеся знакомятся с популярными компьютерными программами,
созданием и обработкой графических изображений, с основами журналистики,
использование компьютерных технологий в формировании экологической культуры,
привитие вкуса к ведению здорового образа жизни.
Природа и фантазия - Авторская программа предлагается для обучающихся 7-11 лет.
Программа направлена на развитие творческих, интеллектуальных и эстетических
способностей обучающихся; создание условия для самореализации в творчестве,
воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт, своей
индивидуальности. В программе предусмотрено изучение тем отражающих самобытность и
творчество осетинского народа. При изучении материала дети проводят исторический
экскурс и готовят презентации по истории вопроса. Программа «Природа и фантазия» имеет
практическую направленность. Обучающиеся изготавливают поделки, используя не только
природный, но и бросовый материал, тем самым в какой-то степени решают проблему
утилизации отходов. Программа даёт возможность обучить детей
некоторым
профессиональным художественным навыкам, хотя и не ставит основной задачей выбор
профессии
Природная мастерская - для обучающихся младшего школьного возраста 7-10 лет.
Развитие мелкой моторики, навыков творческого труда, воспитание любви к родной природе
и творческому поиску. Обучающиеся изучают природные объекты, которые потом находят
свое воплощение в художественных произведениях, сделанных руками детей.
Экология - Авторская программа предлагается для обучающихся младшего и среднего
школьного возраста 8-13 лет, с учетом 15 человек в одной группе. Актуальность данного
курса связана с огромным взаимовлиянием человека и окружающей среды, с экологическими
проблемами. Обучающиеся получают информацию о природе родного края, о взаимосвязи и
взаимообусловленности явлений в природе. Цель программы развитие познавательного
интереса к природе родного края, формирование экологической культуры.
О храна природы - модифицированная программа предлагается для обучающихся 15
16 лет. В основе программы изучение многообразие флоры и фауны, биологии и экологии
растений и животных родного края, водных ресурсов, воздуха и почвы. Приобретение навыков
экологического мониторинга, выявление экологических проблем, как глобального уровня, так
и местного значения.

