
 

 
 



- личность, интересующаяся достижениями мировой культуры, российскими 
традициями, культурно-национальными особенностями нашего региона; 

 - личность ребенка, проявляющая любознательность, стремящаяся к познанию и 
творчеству, ориентированная на интеллектуальное и духовное развитие;  

-личность ребенка, психически и физически здоровая, эмоционально благополучная. 
3.Организация деятельности  

3.1. Занятия в кружках и секциях проводятся по утвержденному расписанию 

во второй половине дня. 

3.2. Запись в кружки и секции проводиться по выбору детей и согласуется с их 
родителями (законными представителями), допускается посещение не более 2 кружков 
одним ребенком.  

3.3. Продолжительность образовательной деятельности в кружках и секциях 
определяется в соответствии с требованиями к максимальной нагрузке по возрасту. 

3.4. Направления деятельности кружков и секций определены Уставом Учреждения. 
Определены следующие направления: 

 3.4.1. художественно-эстетическое направление  
Задачи:  
- развивать у детей эстетическое восприятие;  
- формировать эстетической культуру и вкус, интерес и любовь к 

высокохудожественным произведениям искусства. 
 - развивать художественно-эстетические способности детей;  
-формирование способности произвольно пользоваться полученными 

представлениями, окружающими особые проявления в художественно-эстетической 
области, активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность 
произведений изобразительного искусства;  

-развитие интереса к образцам национального искусства с целью ознакомления с 
духовной культурой других народов;  

-приобщение к народному, классическому и современному искусству, формирование 
интереса и любви к пению и изобразительному искусству, развитие творческих 
способностей детей; 

 -формирование умения использовать полученные знания и навыки в быту, на досуге 
и в творческой деятельности;  

-создание социально-культурной пространственной развивающей среды, 
способствующей эмоциональному благополучию детей; - организация выставок работ, 
композиций, концертов и выступлений детей и родителей. 

 3.4.2. физкультурно-оздоровительное направление Деятельность этого направления 
строиться на основе интересов детей и родителей и включает всевозможные направления 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. Посещение детьми секций 
физкультурно-оздоровительного направления способствует укреплению их здоровья, 
повышению работоспособности, выносливости, гибкости, силы, быстроты, ловкости, 
повышению нравственных качеств. Основная цель деятельности спортивных секций этого 
направления- воспитание у детей устойчивого интереса и потребности к систематическим 
занятиям физкультурой, спортом, к здоровому образу жизни. 

 Задачи: -укрепление и сохранение здоровья с помощью систематических занятий в 
спортивных секциях;  

-организация здорового досуга детей и родителей; 
 - проведение спортивных соревнований, физкультурных праздников;  
-динамический контроль основных двигательных и коммуникативных качеств. 
 3.4.3. познавательное направление Основная цель деятельности кружков 

познавательного направления – создание и внедрение системы мер, ориентированных на 
ценности отечественной и мировой культуры современного общества. Деятельность 
кружков в рамках познавательного направления предполагает основные задачи: 



 - формирование творческого начала в системе познавательного развития 
школьников; 

 - обеспечение коммуникативной компетенции в межкультурном общении и 
взаимодействии в процессе освоения родного языка, его культуры;  

- повышение нравственных качеств, воспитание любви к Родине, к родному краю.  
4. Документация и отчетность  
4.1. Руководители кружков ведут следующую документацию:  
- программы, планы работы (утвержденные) 
 - календарные планы работы, содержащие формы, методы и приемы работы;  
-списки детей; 

 -расписание образовательной деятельности;  
-журнал учета посещаемости;  
- методические материалы (консультации, варианты анкет, пакет диагностических 

методик, конспекты занятий, досугов, презентаций и др.); 
 - перспективный план досугов, развлечений, организации выставок, смотров, 

конкурсов, соревнований;  
- отчеты о работе кружков, секций, творческих достижений воспитанников.  
4.2. Руководители кружков представляют: 
 - полный анализ деятельности на методических мероприятиях Учреждения (один 

раз в год); -организуют выставки работ, праздники, представления, соревнования, 
презентации;  

-организуют творческие отчеты перед родителями;  
5. Контроль  
5.1. Контроль над деятельностью кружков и секций содержит:  
-соблюдение законодательной базы; 
 -порядок документального оформления;  
-анализ результатов деятельности руководителей кружков и секций, разработка 

предложений по распространению положительного опыта и устранению негативных 
тенденций; 

5.2. При оценке педагогической деятельности руководителей кружков учитывается:  
-выполнение программ, планов; 
-личностно-ориентированный подход к ребенку; 
 -наличие положительного эмоционального микроклимата; 
 -уровень применения методов, приемов, эффективных форм в работе.  
-способность к анализу и умение корректировать деятельность.  
5.3. Контроль осуществляет заместитель директора по ВВР  

 


