
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования «Хоста» г. Сочи 

Памятка для родителей учащихся творческого объединения «Мечта» 

Ваш ребенок стал учащимся ЦДО «Хоста». Наш центр - муниципальное 

учреждение, прошедшее лицензирование - гарантия высокого качества 

предоставления образовательных услуг. Педагоги, которые будут работать с 

вашими детьми, приложат всё своё мастерство и все силы души своей для того, 

чтобы Ваш ребенок получил то, что он может освоить и понять в соответствии 

со своим возрастом, желанием и способностями. В процессе обучения 

учитываются особенности развития каждого ребёнка. 

Обучение проходит в соответствии со следующими положениями: 

1. Обязательно посещение учащимися занятий согласно расписания, так как 

систематичность занятий обеспечивают полноценный и успешный результат.  

Частые пропуски занятий по разным причинам и без них ведут к 

посредственной успеваемости и слабым результатам. Чаще всего 

обучающийся из-за пропусков теряет интерес к занятиям, у него не 

получаются задания, он плохо аттестуется, что ведет к нежеланию заниматься 

в Центре. 

2. Пропускать занятия без уважительной причины не разрешается. Об 

отсутствии учащегося на занятиях обязательно заранее предупредить педагога 

или администрацию. 

3. Расписание для каждого учащегося составляется индивидуально. 

4. Как можно чаще приходите в Центр. Звоните своему педагогу. 

Интересуйтесь об успехах ребенка.  

5. Пользование мобильным телефоном во время занятий не допускается. 

6. Приходите на концерты с участием Вашего ребенка.  

7. Творите вместе с ребенком. Слушайте вместе с ним музыку, причем не стоит 

ограничиваться детскими песенками, дети неплохо воспринимают и фолк, и 

джаз, и поп-музыку, и классику. 

8. Позвольте Вашему ребенку участвовать в различных фестивалях и 

конкурсах, демонстрировать свои творческие способности, развивать 

культурные связи, обмениваться опытом. 

9. Должен быть интерес с вашей стороны о его успехах. Даже самое малое 

достижение ребенка должно быть вами замечено и отмечено похвалой с 

Вашей стороны. Интересно ребенку заниматься любым делом тогда, когда он 



видит положительный результат своего труда и этот результат оценен с вашей 

стороны с восторгом. Ваше поощрение - лучший стимул для него. 

10. Не отказывайтесь от инноваций. Компьютер и виртуальные игры также 

могут неплохо помочь в прививании творческого духа ребенку. Покупайте 

специальные игры и программы, направленные на развитие и применение 

творческих талантов. 

11. Не гонитесь за удачей. И приучите к этому ребенка. Не получилось что то 

сегодня? Не беда. Неудачно выступил на концерте или конкурсе? Не страшно. 

12. Родители (законные представители) обязуются: обеспечить посещение 

ребёнком занятий. 

13. По окончании отчётных периодов (полугодие) проводятся отчетные 

мероприятия. Оценка успеваемости производится по пятибалльной системе. 

14. По окончании курса обучения, на основании результатов отчетных 

мероприятий, выдаётся свидетельство об прохождении программы в  

творческом объединении «Мечта». 

Наверняка, большинство родителей хотели бы увидеть своего ребенка вторым 

Басковым, Рембрандтом или Шекспиром. Существует мнение, что 

гениальность присутствует в каждом человеке с рождения, только нужно 

определить ее сферу, правильно развить и всячески оберегать. К сожалению, 

это вряд ли можно назвать правдой. Гениальны от природы далеко не все, но 

несомненно, что у каждого человека есть свои определенные таланты, 

развивая которые, можно добиться неплохих творческих успехов. 

Не переживайте, если Ваш сын или дочь не станут Шаляпиным или 

Валентиной Толкуновой. Разнообразие и богатство внутреннего мира, которое 

они получат в процессе правильного воспитания, многим важнее мировой 

славы и всеобщего признания. 

Телефоны для связи: 862 265-35-44 

Интернет-сайт  ЦДО «Хоста»:  http://cdod-hosta.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnom-uchrezhdenii/obrazovatelnye-standarty/metodicheskie-

razrabotki/luchshie-praktiki/harchenko-olga-evgenevna/ 

Электронная почта: hcdod@edu.sochi.ru,  cdod_hosta@rambler.ru  

Желаю всем своим учащимся успехов в обучении! Пусть их успехи станут 

предметом гордости родителей и преподавателей! 

С уважением,  Ольга Евгеньевна Харченко 
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