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33. Ilo"rrolKeH rre o6 ooreAu HeH uq x Ao rroJr H r{TeJr b HO f O

o6pasonanun o$yuarculuxcfl MEyAO <<Ilenrp TBopqecTna <<IOxHufi>>

1.

xapaKTepLICTLIKa.

O6reAuseuus .{oronHr.rreJrbHoro o6pasonaHur o6yuarouluxcr MByAO <I-{eHrp AercKofo

rBopqecrBa <IOxsuft> Moryr 6rrrr npegcraBJleHbl: yue6uofi rpynnoft, 4nyxnpotfnlrnoft y're6nofi

rpyunofi; KoMnJreKcHoft y.re6uoft rpynuoft; HayqHo-HccJIeAoBareJIbcKaJI yue6uax rpyllna; y're6naa

rpyflna nepeMeHHoro cocraBa; cKBo3HaJr y.re6uax rpyrlrla; yre6nar rpyrlna coBMecrublx ganqrl4fi

Aereft H poAl{reneft; urxona; Knacc; cry$y:fl; xly6; ceKIIHs; npo$nlrnuft orprA'

Vr;e6uan epynna - gro rpynla Aerefi r4nn rroApocrKoB c o6Iqranru I4HTepecaMIa, o6yuaroulplxcfl

coBMecrHo uo eArEHoft o6pasonarelsHoft rrporpaMMe B TerreHl{e onpeAeJleHHoro BpeMeHI4 ('IerBeprH'

nonyroAlls, y're6uoro foAa; HecKoJIbKI'IX yte6nslx rogon)'

3Aecr B ocHoBHoM Moryr 3aHuMarbcs frarrll4ecs or 5 ao 18 ner. V're6uble rpyrlrlbl co3Aarorcs

Anr yqar{uxct oAHoro Bo3pacra I'InpI pa3Hbrx-Bo3pacroB.

Yq1arHsar oco6ennocrr{ r.r coAepxaHue pa6orrt yue6Hoft rpynnbl, IacxoAq I{3 neAaroruqecrofi

qelecoo6pa3Hocrr,r vt o6ocnoeaHrafi o6pasonarelluofi nporpaMMbl, neAaror Moxer npoBoAHTb

3a1flTufl, co BceMpr cocraBoM yve6uofi rpyurlbl, no 3BeHbqM, I4HAI{BI'IAyanbHo; Moxer Becrl4

r4HAr.rBr{AyanbHbre 3aHfrTrrfr c AeTbMr'r c orpaHuqeHHbIMI4 BO3MOXHOCTflMI4 3AOpoBbs no MecTy

XI{TEJIbCTBA.

B deycnpobunuuutx yue6uutx zpynnqx 7ocnumaHHurcu o6yntorcq oAHoBpeMeHHo AByM BrAaM

AetTeJrbHocTlI, npualeM oAIIH I,I3 BLIAOB Ae'TeJIbHOCTI4.t{BJIqeTct ocHoBHbIM'

3assrus B TaKux rpynnax MoryT npoeoAIarr: a) ABa neAarOra, raxArrft IIO cBoeMy

HarrpaBJreHr4ro AerreJrbHocrlr; 6) oaun rreAaror - cnequanl4cr tlo HecKoJIbKaM BI'IAaM AetreJIbHocrI'I'

Ecr14 saHsrlrr [poBo151T [Ba neAarora, ro ueo6xoAlrMbrM ycJIoBI{eM opraHI'I3aIIuu pa6otsl flBJlterct

KoopArlHauyrfl vrxAesrerbHocrr.r: coBMecr*as paspa6outa yue6urx uporpaMM I{ nJIaHoB, cocraBneHl4e

pacrrkrcaH1rs sausrr4ir" B3auMonoceilIeHlre yue6urx 3autruit, rleAaroruqecxuft alJ,oJtur3 pe3yJlbraroB

coBMecrHofi pa6orrt.

[nyxnpo$r4JrbHbre y.re6uue rpylrrbr co3Aarorct c IIeiIbIo npuo6perenur o6ytarouLIMl4ct

Ao[oJrHureJrbHbrx suagufi u yueuufi, neo6xoAuublx AJII coBeplrreHcrBoBaHl{s no ocHoBHoMy BI{Ay

AeflTenbHocrr{, Ho Moryr 6blrt cosAaubr r{ ilo pa3nHtIHbIM HanpaBJIeHLIsM AesrenbHocrl{.

B xounnercrrori yve1uutx zpynnax BocnI,IraHHnrIa o6yualorct oAHoBpeMeHHo rpeM I'I 6olee

Br{AaM Aefl TeJIbHocTI'{.

3ansrns ilpoBoArr HecKoJrbKo neAaroroB, no3ToMy Heo6xoAuublM ycnoBl4eM opraHl{3a\uLr

rounlercsoft yre6uofi fpyrrrrbr f,BJrrercfi KoOpAI{HaUut AetreJIbHocrI'I, coBMecrHoe

npOrpaMMI4poBaHI,Ie lI IIOABeAeHpIe I{TOTOB O6pa^:onareJlbHofg IIpOUecca'

Kounlercurre yve6ntre rpynlbr co3Aarorcr c qenblo 3HaKoMcrBa o6y'raroqvIxcfl, c pa3rt4tIHbIMI'I

O6racrsN{Ia :uauuft, HayKLI, TexH}IKlI, IICKyCcTBa Ant uX caMo6npeAeIIegvfl" Ia nrt6Opa AeflTeJIbHoCTI{

Nrfl, .4alsneftilrero o6yueufir, c IIeJIbIo AocTI4XeHI,It BOCnI',ITaHHLIKaMpI BbIcoKI4X TBopqecKux

pe3ynbTaToB B OCHOBHOM BI{Ae AeqTeIbHocTI4'

KOunlerCnlte yue6urre rpynnbl MoryT co3AaBaTbct no pa3nI4qHbIM HanpaBneHIItM

AerrenbHocrrr: nunp"rap, ,ro rro6p*r.rrenbHoMy l4cKyccrBy, KorAa yqaul4ect oAnofi yue6nofi

rpy[IIbI oAHoBpeMeHHo 3aHI,IMaIoTct XlIBoIIItcbIo, rpa(purofi, pocullcblo IIo TKaH]I' cKyJlbnTypoft' B

KoMnJreKcHtx yve6Hrrx rpy[nax Arq Aereft AorIrKoJIbHofo I4JII'I MJIaAIrIefo IIrKoJIbHofo Bo3pacra

OAHOBpeM9HHO npoBo 15iTCI gAHsTvIs. nO pa3BI4TI4Io peql4, MaTeMaTI4Ke, ABI'IXeHIaIo nOA My3bIKy'

AeKOpaTI,IBHO-[pLIKnaAHOMy TBopqecrBy ]1 r' A'



          Научно-исследовательские учебные группы создаются с целью развития познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, углубленного изучения различных 

областей науки, техники, искусства, физической культуры; привлечения обучающихся к 

научно-исследовательской, рационализаторской, изобретательской деятельности; 

профессионального самоопределения обучающихся; для проведения опытной, 

экспериментальной, исследовательской работы. 

          Научно-исследовательские группы могут создаваться на основе договора с учебными и 

научно-исследовательскими институтами, предприятиями, творческими организациями, на базе 

средних специальных и высших учебных заведений. 

          Деятельность научно-исследовательских учебных групп осуществляется под 

руководством научного руководителя (консультанта): ученых, преподавателей, специалистов. В 

таких группах занимаются учащиеся старшего и среднего возрастов, студенты средних 

специальных учебных заведений. 

           Обучающиеся выполняют поисковые, исследовательские, опытные, экспериментальные 

работы, разработки новых и совершенствование созданных конструкций, моделей, приборов, 

технических устройств; изготовляют учебные пособия. 

         В научно-исследовательских учебных группах могут создаваться творческие группы в 

зависимости от тематики и содержания работы. 

          Группы переменного состава организуются не на весь учебный год, а на более короткие 

сроки: месяц, учебная четверть или полугодие. Такие группы могут создаваться на период 

школьных каникул: во время летних каникул на базе лагерей с дневным пребыванием детей. 

          Учебные группы переменного состава создаются с целью осуществления начальной 

подготовки обучающихся, приобретения ими первоначальных знаний и умений по какому-либо 

виду деятельности, или с целью проведения массового обучения школьников каким-либо 

навыкам, а также с целью организации познавательного и полезного досуга учащихся. Такие 

группы создаются для учащихся групп продленного дня общеобразовательных школ и школ-

интернатов. 

           Основными видами деятельности при создании учебных групп переменного состава 

являются: спортивная, туристская, игровая деятельность, художественное и прикладное 

творчество. 

          Учебные группы совместных занятий детей и родителей создаются с целью укрепления 

семьи, формирования правильных взаимоотношений и общих интересов детей и родителей, 

организацию семейного досуга, а также с целью развития детей, требующих повышенного 

внимания, индивидуальной помощи родителей в процессе обучения ребенка.  

          Учебные группы совместных занятий детей и родителей создаются с учетом 

потребностей семьи по направлениям деятельности, связанным с приобретением умений и 

навыков, необходимых в быту: например, мастерская «Сделай сам», «комнатное цветоводство», 

«Кулинария и эстетика быта» и т.д. 

          Студия – школа для подготовки специалистов в различных областях искусства: артистов, 

художников, скульпторов, литераторов, танцоров. Студия создается с целью развития 

художественных и творческих способностей обучающихся, выявления ранней одаренности 

детей. 

          В студии теоретические учебные занятия сочетаются с творческой практикой. Специфика 

обучения в студии заключается в сочетании учебных, экспериментальных (поиск эффективных 

методик развития творческих способностей, изучение и использование новых приемов в 

искусстве), практических и производственных (показ спектаклей, участие в концертной, 

конкурсной деятельности, оформление выставок, выпуск рукописных и печатных изданий, 

реализация изделий) задач. 

         В учебном процессе используются коллективные и индивидуальные формы обучения. 

Педагоги студии привлекают к проведению занятий представителей творческих организаций и 

творческую молодежь, преподавателей художественных учебных заведений, проводят с их 

участием «мастер-классы». 

          Ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый художественный коллектив. 

В учебном процессе сочетаются коллективные, групповые, индивидуальные формы обучения.  



          Клуб – объединение учащихся с общими интересами, созданное для проведения 

совместных занятий и совместного досуга обучающихся с целью их разностороннего развития 

и для более массового привлечения школьников к работе клуба.  

         В клубе занимаются дети и подростки разного возраста, объединенные в секции или 

учебные группы. Члены клуба могут заниматься в одном или нескольких секциях (учебных 

группах). 

          Клуб работает на основе положения (устава), которое утверждается на общем собрании 

членов клуба и отражает: цели и задачи, структуру клуба, традиции, основные направления 

деятельности, права и обязанности членов клуба, материально-техническую базу клуба. 

          Прием в клуб проводится на основе заявления обучающегося. Первоначально он может 

быть зачислен кандидатом а члены клуба с прохождением определенного испытательного 

срока. Воспитанники могут иметь удостоверение члена клуба.  

 

1. Организация деятельности объединений обучающихся в системе дополнительного 

образования 

            Комплектование объединений проводится ежегодно в августе – сентябре, занятия в 

объединениях должны начинаться не позднее 15 сентября и заканчиваться 31 мая. 

Комплектование новых объединений в течение учебного года проводится педагогом в течение 

14 дней. При приеме в спортивные, военно-спортивные, туристические, хореографические 

группы необходимо медицинское заключение врачебно-физкультурного диспансера или врача-

педиатра о здоровье учащихся. 

         Численный состав объединения определяется в зависимости  от возраста обучающихся, 

года обучения, специфики деятельности объединения, условий обучения, утверждается 

педагогическим (методическим) советом учреждения. Численный состав обучающихся первого 

года обучения составляет не менее 15 человек, второго и последующих годов обучения – не 

менее 12 человек; численный состав хоровых коллективов, коллективов бальных танцев 

составляет не менее 20 человек. В объединениях технической направленности, изостудии и 

фотостудии возможно обучение в группах 10 человек. 

Для талантливых и одаренных детей проводятся индивидуальные занятия по одному 

академическому часу (45 минут)  один раз в неделю по индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

          В случае снижения фактической посещаемости в течение года, группы должны быть 

объединены или расформированы. В объединения второго и последующих годов обучения 

могут быть зачислены учащиеся, успешно прошедшие «входящую» диагностику. 

          Списочный состав объединений детей с ограниченными возможностями здоровья 

формируется в индивидуальном порядке, также допускается их меньшая наполняемость. 

          Количество занятий объединения в неделю определяется дополнительной 

общеобразовательной программой педагога. Программный курс первого года обучения может 

быть от 2 до 4 академических часов; второго года обучения и последующих годов – от 2 до 6 

академических часов в неделю. Максимально допустимая нагрузка на одного ребенка в неделю 

не должна превышать 12 академических часов в неделю. 

          Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и психо-

физиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся. Для дошкольников 

продолжительность одного занятия  составляет  30 минут,  для  обучающихся младшего, 

среднего и старшего школьного возраста –  45 мин. Для обучающихся в хореографической 

студии занятия проводятся по 30 минут с детьми до 8 лет. Занятия проводятся спарено, перерыв 

между занятиями должен составлять не менее 10 мин.  В хореографической студии и 

объединениях спортивной направленности допускается проведение спаренных занятий без 

перерыва. 

          Цель, задачи и содержание деятельности объединений определяется на основе программ, 

утвержденных педагогическим (методическим) советом отдела. 

          Педагоги могут использовать в работе с объединениями типовые образовательные 

программы, разработанные Министерством образования Российской Федерации, также 

использовать авторские программы других педагогов. Педагогические работники вправе 

модифицировать программы других авторов и адаптировать их с учетом использования 



возможностей окружающей природной и социальной среды, региональных и ресурсных 

условий своего учреждения. Адаптированные программы утверждаются на заседании 

педагогического (методического) совета отдела. Педагоги имеют право разработать авторские 

образовательные программы, прошедшие процедуру апробации, имеющие внутреннюю и 

внешнюю рецензии, утвержденные на заседании педагогического совета учреждения. 

Программа реализуется педагогом через календарный учебный график занятий, который 

составляется на весь учебный год. Педагоги, работающие в образовательном учреждении 

первый учебный год, используют для организации деятельности объединения только 

календарный учебный график, утвержденный заместителем директора по учебно-методической 

работе. 

          Обучающиеся, показавшие высокий уровень достижений и результатов, могут заниматься 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

          Для выполнения образовательных программ должна быть создана необходимая 

материальная база. Занятия объединений могут проводиться на базе учебных кабинетов, 

лабораторий других образовательных учреждений. 

         Занятия объединений проводятся согласно расписанию, составленному на весь учебный 

год или на определенные сроки: полугодие, четверть и утвержденному директором учреждения. 

В случае необходимости изменения в расписание занятий вносятся согласно заявлению 

педагога и утверждаются приказом. При переносе занятий учебной группы педагог сообщает о 

сроках переноса служебной запиской заведующему структурным подразделением. 

          В период школьных каникул объединения могут работают по утвержденному 

расписанию, либо по временному расписанию (занятия могут быть перенесены на дневное 

время), также учебный процесс может продолжаться в форме проведения экскурсий, поездок, 

учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей.  

          Работа обучающихся в объединении строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. Обучающиеся 

совместно вырабатывают правила работы в объединении, знают свои права и обязанности. Все 

вопросы деятельности объединения обсуждаются на собрании обучающихся, которые 

проводятся регулярно, не реже одного раза в четверть.  

          Объединение может иметь свои внешние отличительные знаки: название, девиз, эмблему, 

значок, форму. 

         Работа и достижения объединения могут отражаются в дневнике, рукописном журнале, 

летописи объединения. 

          В объединении проводится коллективное планирование и подведение итогов 

деятельности, обучающиеся участвуют в обсуждении учебных программ и планов отдельных 

занятий. 

         В целях активного участия в работе коллектива каждого обучающегося могут действовать 

постоянные или временные органы самоуправления: совет группы, совет дела, творческие и 

инициативные группы по подготовке и проведению коллективных и клубных дней; могут быть 

сформированы микроколлективы: звенья, бригады по 3-5 человек. 

          В объединении осуществляется самообслуживание, организуется дежурство 

обучающихся. Воспитанники объединения участвуют в общих делах Центра, выполняют 

задания по подготовке к праздникам, конкурсам, фестивалям, выставкам, участвуют в 

организации игровых уголков и площадок во время проведения тематических недель для 

школьников и жителей города, в реализации программ и проектов, в общественно полезной и 

благотворительной работе. Обучающиеся могут состоять в общественных организациях и 

объединениях, деятельность которых не противоречит конституции Российской Федерации. 

        Педагог строит свою работу в тесном контакте с родителями обучающихся: проводит 

родительские собрания, открытые занятия, консультации, анкетирование родителей, участвует 

в проведении совместных дел обучающихся и родителей. Педагог знакомит обучающихся и 

родителей с работой социально-психологической службы Центра по выявлению способностей 

обучающихся, изучению их профессиональных интересов и склонностей. 

        По окончанию освоения полного курса дополнительных общеобразовательных программ 

выпускникам (по требованию) могут выдаваться характеристики-рекомендации для 

поступления в среднее специальное или высшее учебное заведение. 




