
|{ринято назаоедании
педаготического совета мБоу до
,.(етско-тонот1]еского ценща
г. 1{амьттпина
|[ротокол ф 1

30 авцста20|6г.

утввРждА}о
[иректор мБоу до д[оц

.Б. 1[естакова
01 се я20|6г.

|{риказ 3\!100-о от 01 .09.20|6г.

полох{в,ниш
об отделе <<||рикладного искусства и технического творчества>>

ш!Боу до д}оц

!. Фбщше поло'|сеншя.

Фтдел <<|{рикладного искусства и технического творчества> работает по
двум направлени'тм образовательнь1х прощамм:

художественное;
техническое.

Б ху ё оэю ес!пвенн о е н аправленше входят детские объединения :

о 1!1ягкая ищу1пка;
. ?1грутшки из ткани;

€увенирьт;
Бисеринка;
)(уАо:кественное вязание;
3абавньте ищу1пки;
|4зобразительное искусство и керамика;

Б тпехншческое направленце входят детские объединения:
| |ехническое моделирование;
о Авиамоделирование;
| €уломоАелирование;
о }Фньтй судомоделу|ст;
о 1{омпьтотерньтй к.]1асс.

!!. !|елш ш за0ачш.

[{ель - воспить1вать интерес и лтобовь к прик]1адному искусству и техническому
творчеству' р€}звивать индивиду€|"льнь1е задатки у1способности ребёнка' создавать
условия для его саморе€}лизации.

3аёачш:
1) Фбеспечить каэкдому ребёнку требуемьтй уровень образования;
2) Бовлекать обуна1ощихся в активн)до творческу[о деятельность;
3) Формировать у кат{дого ребёнка умени'{ и пощебности самостоятельно

о
о

|
,)

о

пополн'{ть свои знану1я' умени'1' навь1ки.



|

!!!. [{оправпенше робогпьь

Фбуненше.

Фбутение проводится по общеобразовательнь|м проща11у{мам. в кат<дой
про|рамп{е сформировань1 требования к обута1ощимся по годам обуления.

3начительньтй объём содер)кания прощамм способен обеспечить
многоуровневость и вариативность её реализацу|14 в работе с детьш{и. |[ереход от
одного уровня к другому осуществляется по принципу повторения и рао|11ирен|4я
объёма знаний.

|{рощаштмами предусмотрено г{астие в городских, областнь1х вь!ставках
детского творчества' в праздниках, фестива.]1ях' органи3ация экскурсий в музеи'
вь|ставки.

3анятия проводятся по |руппам. !{оличество детей в щуппах:
1 год обуления - 15 иеловек;
11 год обутения - 15 теловек;
111 год обуления - 15 человек.

€одерхсательной стороной обунения худоя{ественного направления яв]|яется:
- воспитание лтобви к прекрасноту1у через познание истоков изобразительного

искусства и худох{ественного творчеотва;
- знакомство с творческой лабораторией мастеров народного творчества;
- возмо}(ность для профессион€!г{ьной ориентации обулатощихся.

€ одерх<ательной стороной обуле ния техническ0го направле н'\я является :

- практическая деятельность' направленная на формирование ориентированнь1х
представлений об объектах техники' консщукционнь1х матери€|_пах у|

технологий их обработки;
- знание компьтотерной щамотности' основ прощамму|рования. подготовка

увереннь|х пользователей.

Форлоьт про^4еэюу7почной а1п1пес /паццш.

Формами промежуточной аттестации в основном являк)тся занётьт,
тестиров ания, разработаннь|е педагогами по профилто детских объединений.

!и Фсновньое права ш обязаннос!пш пеёаеоаа.

[[еёаеое о6язан:
- комплектует состав обунатощихся р| принимает мерь1 по сохранени}о их

течении утебного года;
- обеспечивает вьтсокий профессиональньтй уровень освоени'{ образовательной

программь|;
- создаёт услови я для самореапизации личности ребёнка.
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]7еёаеое шиее1п право 3а нар}.1пение настояцц{х правил поведени'1 обулатощу1хоя
в [о!] примен'1ть следу}ош[ие мерь1 воздействия:
- замечание;
- уведомлениеродителей;
- вь1зов в [Ф1] родителей;
- вь!зов на педагогический совет;
- направление на рассмотрение городской админисщативной комис сиу1 ло делам

несовер1пеннолетних;
- исклк)чение из числа обунатощихся детского объединения.

[/. 9сновнь'е правш ш обязоннос!пш обуншпощ'1хся.

1. Фбутатощиооя име}от право полг{ать зун, согласно образоватедьной
прощ амме ; посещать массо вь1е мер ощ)иятия, вь|ставки.

2. 9чащиеся обязаньт соблтодать правила техники и похсарной безопасности'
правила поведения в $Ф!; носить с1!{енну[о обувь; приходить на занятия за 10

минут до его нач€|'ла; достойно представ.]штть свои детские объедине||ия на
городских, областнь1х вь1ставках детского творчества.


