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1. Общие положения
Детское объединение - является наиболее распространенной, традиционной,
базовой формой добровольного объединения детей в учреждении.
Детское учреждение - это среда общения и совместной деятельности, в которой
ребенку можно проверить себя и свои возможности, определиться и
адаптироваться в реалиях заинтересовавшей сферы занятости, приняв решение
продолжать или отказаться от нее.
Детское
объединение
позволяет удовлетворить
самые разнообразные
потребности детей, развить их и соединить со способностью к дальнейшему
самосовершенствованию в образовательных группах, коллективах или
перевести «стихийное» желание в осознанное увлечение (хобби).
На базе детских объединений могут быть созданы клубы, студии, школы,
научные общества, лаборатории, мастерская и т.д.
2. Основы деятельности
Занятия в детских объединениях проводятся в свободное от основной учебы
время.
Допускается переход воспитанников из одной группы в другую.
Детские объединения работают по образовательным программам: типовым,
модифицированным, экспериментальным, авторским, составленным с учетом
интересов детей, их возраста, жизненных потребностей.
Работа может проводиться:
• со всем уставом (по группам);
• по подгруппам;
• индивидуально.
3. Участники образовательного процесса
Участниками образовательного процесса являются дети
до 18 лет,
обучающиеся (далее вместе - дети), педагогические работники, родители
(законные представители).
Зачислением проводится по анкете - заявлению.
Численный состав обучающихся определяется в соответствии с характером
деятельности, возрастом детей, программой детского объединения, по
количеству рабочих мест, продолжительность одного занятия 25-45 минут.
В работе детского объединения могут принимать участие и родители детей (или
лица их заменяющие), без включения в основной состав.
4. Отличительные признаки детского объединения
Приоритет предметно-практических задач, направленных на формирование
знаний, умений и навыков по конкретному профилю деятельности.
Основной вид деятельности - воспитание, обучение и развитие.
Обучение ведется по одному предмету и одним педагогом.
Результатом работы детского объединения чаще всего являются знания,
умения, навыки
детей по предмету, соответствующие программным
требованиям педагога.

