
 



по основному виду деятельности и расширению кругозора учащихся например, учащиеся 

объединения декоративно-прикладного творчества посещают занятия по флористике. 

3. Учебная группа совместных занятий детей и родителей - группа, созданная с целью 

обучения и развития детей, требующих повышенного внимания, индивидуальной помощи 

родителей в процессе обучения; формирования правильных взаимоотношений и общих 

интересов детей и родителей; организации семейного досуга. Такие группы организуются 

при наличии свободных рабочих мест. 

 

     Классификация детских объединений ДДЮТ. 

Секция - объединение преимущественно спортивной направленности, необходимой 

составной частью деятельности которого является участие в соревнованиях. 

Ансамбль - объединение преимущественно художественной направленности, где группа 

исполнителей выступает как единый художественный коллектив. Отличительная черта 

организации деятельности - сочетание коллективных, групповых, индивидуальных форм 

обучения. 

Студия - детский творческий коллектив, деятельность которого связана с тем или иным 

видом искусства. В студиях детям преподаются необходимые для творческой деятельности 

дисциплины. Студию отличает четкая ступенчатость по уровню подготовленности 

(младшие,- старшие, концертная группа). В организации деятельности предполагается 

большая общественно-полезная работа: концерты, выставки, встречи. 

Мастерская - объединение, деятельность которого направлена на создание культурных 

материальных ценностей. Во главе мастерской стоит мастер-педагог, умеющий сочетать 

высокую профессиональную квалификацию с мастерством воспитателя. 

Клуб - объединение, где педагогическое руководство сочетается с самоуправлением 

учащихся. Клубная форма подходит для коллективов любых профилей. В клубе, наряду с 

обучением, большое место отводится внутренней жизни коллектива (проходят общие 

сборы, клубные дни, встречи и т.п.). Как правило, клуб имеет свой Устав, законы, 

символику, традиции. 

Театр - объединение, деятельность которого охватывает различные виды искусства: 

музыку, поэзию, живопись, танцевальное и драматическое искусство. Практический 

результат деятельности - выпуск спектаклей, сценических постановок. 

Детские объединения, функционируя и развиваясь, приобретают разнообразные 

организационные формы, расширяется содержание их деятельности. Возникает 

необходимость определения нового статуса детского коллектива. 

Новый статус детскому объединению присваивается в соответствии с особенностями 

организации и содержания его деятельности. Для прохождения аттестации детского 

объединения необходима рекомендация руководителя структурного подразделения и анализ 

деятельности детского объединения (письменное или устное обоснование необходимости 

присвоения детскому коллективу нового статуса). Решение о присвоении детскому 

объединению нового статуса принимается административным советом . 

Коллектив – деятельность которого направлена на изучение базового форума 

объединения детей по интересам, изучается один учебный курс, соответствующий 

требованиям программы. 

Школа - форма организации образовательного процесса которая предусматривает 

наличие комплекса образовательной программы, несколькими педагогами, 

предусматривается вручение сертификата об окончании школы.        
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