
ПАМЯТКА 

«Виды детских объединений в системе дополнительного образования» 

 

1. Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

осуществляется через различные объединения детей по интересам: кружки, 

секции, студии и т. д. (полный перечень детских объединений по интересам 

дан в Типовом положении об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей). 

2. Основным способом организации деятельности детей в системе 

дополнительного образования является их объединение в учебные группы. 

2.1. В учебных группах дети обучаются по единой учебной программе в 

течение определенного времени. Комплектование учебных групп 

начинается в мае. 

2.2. Численный состав учебной группы определяется в зависимости от 

возраста детей, года обучения, специфики деятельности данной группы, 

образовательной программы педагога и утверждается педагогическим 

(методическим) советом учреждения. 

2.3. Учебные группы создаются для детей одного возраста или разных 

возрастов. Список воспитанников групп 2-го года обучения утверждается в 

мае - августе. Учебными группами 2-го года обучения являются группы, в 

состав которых входит не менее 80% воспитанников 1-го года обучения. 

2.4. Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем 

составом коллектива, по группам и индивидуально, а также вести 

индивидуальные занятия с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья по месту жительства. 

2.5. Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются 

на основе примерных образовательных программ, предложенных 

Минобрнауки России или программ педагогов дополнительного 



образования, разработанных ими самостоятельно. Программы реализуются 

педагогами через календарный учебный план занятий, который составляется 

на весь период обучения. Воспитанники, показавшие высокий уровень 

достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным 

программам. 

2.6. В период каникул учебные группы работают по специальному 

расписанию.  

2.7. Учебные группы подразделяются на следующие виды: 

- однопрофильные; 

- двухпрофильные; 

- многопрофильные; 

- комплексные; 

- группы переменного состава; 

- сквозные учебные группы; 

- учебные группы совместных занятий детей и родителей. 

2.7.1. В однопрофильных группах воспитанники обучаются одному виду 

деятельности. Занятия ведет один педагог. 

2.7.2. В двухпрофильных учебных группах воспитанники обучаются 

одновременно двум видам деятельности, причем второй вид деятельности 

является дополнением к основному. 

Занятия в таких группах могут проводить: 

- два педагога, каждый по своему направлению деятельности; 

- один педагог, являющийся специалистом по двум видам деятельности. 

Если занятия проводят два педагога, то необходимым условием организации 

работы является координация их деятельности: совместная разработка 

учебных программ и планов, составление расписания занятий, 

взаимопосещение занятий, педагогический анализ результатов совместной 

работы. 

Двухпрофильные учебные группы создаются с целью приобретения 



воспитанниками дополнительных знаний и умений, необходимых для 

совершенствования по основному виду деятельности, но могут быть 

созданы и по различным направлениям деятельности. 

При организации занятий двухпрофильных учебных групп могут быть 

использованы разные варианты: I вариант — занятия чередуются по 

каждому виду деятельности; II вариант — каждое занятие строится как 

комбинированное (1-я часть проводится по одному виду деятельности, 2-я 

часть после перерыва - по другому виду). 

2.7.3. В комплексных учебных группах воспитанники обучаются 

одновременно трем и более видам деятельности. Занятия проводят 

несколько педагогов, поэтому необходимым условием организации групп 

является координация их деятельности, совместное программирование и 

подведение итогов образовательного процесса. 

Комплексные учебные группы создаются с целью знакомства 

воспитанников с различными областями знаний для их самоопределения и 

выбора вида деятельности для дальнейшего обучения, а также с целью 

достижения воспитанниками высоких творческих результатов в основном 

виде деятельности. 

Комплексные учебные группы могут создаваться по различным 

направлениям деятельности: например, по изобразительному искусству, 

когда воспитанники одной учебной группы одновременно занимаются 

живописью, графикой, росписью по ткани, скульптурой. В комплексных 

учебных группах для детей младшего возраста одновременно проводятся 

занятия по развитию речи, математике, ритмике, декоративно-прикладному 

творчеству.  

Организация занятий комплексной учебной группы может иметь несколько 

вариантов: I вариант — занятия проводятся 3 раза в неделю, каждый день — 

по одному из видов деятельности; II вариант — 2 раза в неделю проводятся 

комбинированные занятия: 1-я часть — по одному виду деятельности, 2-я 



часть — по второму, 3-я часть — по третьему; перерыв между частями 

занятия составляет не менее 10-15 мин. 

2.7.4. Учебные группы переменного состава организуются не на весь 

учебный год, а на более короткие сроки: месяц, три месяца, полугодие и т. д. 

Такие группы могут создаваться во время каникул, в т. ч. во время летних 

каникул — на базе лагерей с дневным пребыванием детей. 

Учебные группы переменного состава создаются с целью осуществления 

начальной подготовки воспитанников, приобретения ими первоначальных 

знаний и умений по какому-либо виду деятельности или с целью проведения 

массового обучения каким-либо навыкам, а также с целью организации 

познавательного и полезного досуга воспитанников. 

2.7.5. Сквозные учебные группы — это группы, в которых проходят 

обучение воспитанники других коллективов данного учреждения. Занятия в 

таких группах способствуют более глубокому и прочному овладению 

знаниями и умениями по основному виду деятельности. Например, 

воспитанники учебных групп декоративно-прикладного творчества могут 

посещать занятия по изобразительному искусству. 

В зависимости от образовательных целей и задач занятия в сквозных 

учебных группах могут проводиться как в разовом порядке, так и постоянно, 

с определенной периодичностью, поэтому в начале учебного года 

педагог-руководитель сквозной учебной группы вместе с другими 

педагогами определяет периодичность занятий и составляет их расписание. 

2.7.6. Учебные группы совместных занятий детей и родителей создаются 

при наличии свободных мест (помимо основного состава воспитанников) с 

целью укрепления семьи, формирования общих интересов детей и 

родителей, организации семейного досуга, а также с целью развития детей, 

требующих повышенного внимания, индивидуальной помощи родителей в 

процессе обучения. 

3. Помимо учебных групп, к системе дополнительного образования 



относятся следующие виды детских объединений: 

- кружок; 

- класс; 

- секция; 

- студия; 

- оркестр; 

- ансамбль; 

- театр. 

3.1. Кружок – это объединение детей по интересам, занятия в котором 

способствуют формированию знаний, умений и навыков в конкретном виде 

деятельности. Кружок может существовать на начальном этапе реализации 

образовательной программы, позволяя детям попробовать свои силы и 

возможности, проверить правильность выбора направления деятельности. 

3.2. Класс в системе дополнительного образования — это группа детей 

(обычно одного возраста), занимающихся под руководством определенного 

педагога по одной образовательной программе, или учебный коллектив, 

занимающийся определенным предметом: например, класс вокала, рояля, 

балета, живописи, композиции. 

3.3. Секция — объединение с определенной специализацией, чаще всего 

спортивной, которое создается с целью развития способностей детей, 

выявления ранней одаренности. 

3.4. Студия — творческий коллектив, своего рода мастерская для 

подготовки детей, специализирующихся в различных областях искусства и 

спорта. Специфика обучения в студии заключается в сочетании: 

- учебных, экспериментальных, практических и производственных задач; 

- индивидуальных, групповых и коллективных форм организации занятий. 

В деятельности студии преобладает самостоятельная работа детей под 

руководством педагога. 

3.5. Оркестр – объединение, в котором детей обучают совместному 



исполнению музыкальных произведений на различных инструментах. 

3.6. Ансамбль — исполнительский коллектив или небольшая группа 

исполнителей художественных произведений (музыкальных, 

хореографических и др). В учебном процессе в ансамбле используются 

групповые и индивидуальные формы обучения. 

3.7. Театр – творческий коллектив, в котором дети занимаются актерским 

мастерством, сценической речью, ораторским искусством, сценическим 

танцем, эстрадным вокалом, изучают историю театра, развивают творческие 

способности. Обычно в театре существует разделение труда по видам 

деятельности в зависимости от индивидуальных способностей членов 

коллектива, который создается для совместного художественного действия 

на сцене. 

 


