
   



 

2.3. В МБУ ДО ДТДМ реализуются дополнительные образовательные программы по 

следующим направленностям: 

 технической,  

 естественнонаучной,  

 физкультурно-спортивной,  

 художественной,  

 туристско-краеведческой, 

 социально-педагогической 

 для обучения по которым создаются объединения (творческие коллективы) 

обучающихся: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, ансамбли, 

театры, хоры , индивидуальные занятия.( Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29.08.2013г.). 

2.4. Объединения предназначены для педагогически целесообразной организации 

занятости и творческого развития детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет в их 

свободное (вне учебное время), а также в период учебных занятий по заявкам 

образовательных учреждений в целях углубления содержания основных учебных занятий. 

2.5. Основными задачами объединений являются: 

- разностороннее развитие детей и молодежи, их самореализация и профессиональное 

самоопределение, раскрытие творческого потенциала личности в возрасте от 6 до 18 лет; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско- патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

-выявление, развитие, поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- социализация и адаптация их к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству РФ. 

2.6. Деятельность обучающихся в МБУ ДО ДТДМ осуществляется в разновозрастных и 

одновозрастных объединениях по интересам. 

2.7. Содержание деятельности объединения определяется педагогом (педагогами) с 

учетом учебно- тематических  планов и дополнительных общеобразовательных программ. 

Педагогические работники могут разрабатывать экспериментальные и авторские 

программы, согласованные на заседаниях НМС и утверждаемые Педагогическим советом 

МБУ ДО ДТДМ. 

3. Формы объединений обучающихся 

Объединения обучающихся могут иметь следующие формы: 

 творческий коллектив- это объединение, которое имеет постоянный 

состав обучающихся одного или  разных возрастов по направлениям 

деятельности, разрешенным Лицензией, работающее по дополнительной 

общеобразовательной программе от 1 года до 5 лет; 

 студия- это объединение, которое имеет постоянный состав 

обучающихся одного или  разных возрастов художественно- эстетического 



 

направления, разрешенного Лицензией, работающее по дополнительной 

общеобразовательной программе от 1 года до 5 лет; 

 ансамбль-это объединение, которое имеет постоянный состав 

обучающихся одного или  разных возрастов одного или нескольких 

музыкальных видов деятельности, разрешенных Лицензией, работающее по 

дополнительной общеобразовательной программе от 1 года до 7 лет; 

 театр (театр- студия)- это объединение, которое имеет постоянный 

состав обучающихся одного или  разных возрастов одного или нескольких 

музыкально- театральных видов  деятельности, разрешенных Лицензией, 

работающее по дополнительной общеобразовательной программе от 1 года до 

5лет; 

 школа- это объединение, которое имеет постоянный состав 

обучающихся одного или  разных возрастов, направлений деятельности, , 

разрешенных Лицензией, работающее по модифицированной дополнительной 

общеобразовательной программе 

 клуб- это объединение, имеющее постоянный или переменный состав 

одного или разных возрастов, направлений деятельности, разрешенных 

Лицензией, работающее по дополнительной образовательной программе, или 

коллектив, изучающий определенный предмет; 

 класс- это группа учащихся (обычно одного возраста), занимающихся 

под руководством определенного педагога по одной образовательной 

программе, или коллектив, изучающий определенный предмет; 

 мастерская- это форма детского объединения, имеющая 

принадлежность содержания деятельности к определенному прикладному виду 

творчества, ремесла, искусства. Ориентирована на прикладные умения и 

достижения уровня мастерства в освоении определенного вида деятельности. 

Главной особенностью является не сообщение и усвоение информации, а 

передача способов работы, овладение которыми дает детям творческие умения, 

формирующие личность; 

   оркестр- это объединение учащихся, обучающихся совместному 

исполнению музыкальных произведений на различных инструментах; 

 кружок- это объединение, имеющее переменный состав учащихся 

одного или разных возрастов направлений деятельности, разрешенных 

Лицензией, работающий как правила, в каникулярный период на базе лагерей 

по учебным планам от одной недели до 2 месяцев. 

 

 


