
 

Виды детских объединений в Центре развития творчества детей и 

юношества «Радуга» города Кирова 

 

Детские объединения учащихся Центра развития творчества детей и 

юношества «Радуга» города Кирова могут быть в виде:  

- учебной группы; 

-  учебной группы переменного состава;  

- студии;  

- клуба; 

- ансамбля; 

-  секции. 

1. Учебная группа – это группа детей или подростков с общими интересами, 

обучающихся совместно по единой образовательной программе в течение 

определенного времени (учебного года; нескольких учебных годов). 

Здесь в основном могут заниматься учащиеся от 6 до 16 лет. Каждый 

учащийся имеет право заниматься в одной или нескольких группах. Учебные 

группы создаются для учащихся одного возраста или разных возрастов. 

Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности и обоснований образовательной 

программы, педагог может проводить занятия со всеми составом учебной 

группы индивидуально. 

2.Учебные 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, 

декоративно-прикладное творчество. 

3.Студия создается для подготовки учащихся  в различных областях 

искусства: артистов, художников, скульпторов, литераторов. Студия 

создается с целью развития художественных и творческих способностей 

учащихся, выявления ранней одаренности детей. 

В студии 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, 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». 

4. Ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый 

художественный коллектив. В учебном процессе сочетаются коллективные, 

групповые, индивидуальные формы обучения. 

5. Клуб – объединение учащихся с общими интересами, созданное для 

проведения совместных занятий и совместного досуга учащихся 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 учащегося. Первоначально он 

может быть зачислен кандидатом а члены клуба с прохождением 

определенного испытательного срока. Учащиеся могут иметь удостоверение 

члена клуба. 

6. Секция - детское творческое объединение с определенной специализацией, 

обычно спортивной. Секция создается с целью развития способностей 

воспитанников, выявления наиболее талантливых детей в области 

конкретного вида спортивной деятельности. Например, секция 

спортивного клуба, шахматная секция, секция по плаванию, секция 

художественной гимнастики. 


