ПОЛОЖЕНИЕ
о работе центра «Народного творчества» дополнительного
образования детей МБОУ СОШ № 2
1. Общие положения
1.1. Центра народного творчества (далее ЦНТ) создан в рамках
реализации инновационного проекта «Реализация и самореализация
учащихся через учебно-социальное проектирование в парадигме
поликультурного образования». В целях воспитание человека-творца,
богатого духовными интересами и запросами, способного к творческому
труду в любом виде деятельности. Деятельность ЦНТ направлена на
создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка,
для формирования его нравственно-личностных качеств, эстетического
воспитания, высокой коммуникативной культуры, приобщения к ценностям
мировой художественной культуры, дальнейшей профориентации по
средствам метода проектной деятельности.
1.2. ЦНТ предназначен для педагогически целесообразной занятости детей в
возрасте от 7 до 17 лет в их свободное (внеучебное) время.
1.3. Работа ЦНТ строится на принципах природосообразности, гуманизма,
демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым
ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образования с
учетом реальных возможностей каждого обучающегося.
1.4. ЦНТ создается, реорганизуется и ликвидируется заместитель директора
учебной работе, который отвечает за реализацию инновационного проекта
«Реализация и самореализация учащихся через учебно-социальное
проектирование в парадигме поликультурного образования», организует его
работу и несет ответственность за результаты его деятельности.
1.5. Руководителем ЦНТ является назначенный заместитель директора
учебной работе педагог , который организует его работу и несет
ответственность за результаты его деятельности.
1.6. Содержание программы авторское, разработанное в рамках реализации
инновационного проекта «Реализация и самореализация учащихся через
учебно-социальное проектирование в парадигме поликультурного
образования».

1.7. Прием обучающихся в ЦНТ осуществляется на основе свободного
решения детей и их родителей.
1.8. ЦНТ располагаются на базе МБОУ СОШ № 2
1.9 ЦНТ включает в себя работу кружков дополнительного образования
«Мировые традиции быта» и «Креативное рукоделие»
2. Задача ЦНТ приобщение детей непреходящим общечеловеческим
ценностям, истокам русской народной культуры, созидательной и творческой
деятельности.
2.1. Задачи кружка «Мировые традиции быта»
Воспитывающие:
-расширение представлений об окружающем мире, традициях русской
народной культуры;
-формирование художественного вкуса, способности видеть, чувствовать
красоту и гармонию эстетически её оценивать;
-формирование высокой коммуникативной культуры, внимания и уважения к
людям, терпимости к чужому мнению;
-развитие способности реализовать себя в деятельности;
- формировать навыки сотрудничества;
Обучающие:
-формирование специальных навыков по предмету (вышивка,
бисероплетение, лепка, последовательность и технология изготовления
различных швейных изделий);
-приобретение технических знаний, умений и навыков, необходимых для
творческих процессов в изобразительной деятельности.- формировать умение
планировать свою работу над проектом;- обучить способам сбора и
первичной обработки информации;- формировать умение давать оценку
готовому продукту, своей работе над проектом.
Развивающи:
-развитие творческого потенциала ребенка, его познавательно-творческой
активности;
-расширение ассоциативных возможностей мышления, развитие творческого
мышления и творческих способностей;
- развитие умения анализировать произведения искусства, давать оценку
своей работе.- формировать навыки устной презентации;
2.2. «Креативное рукоделие»
Задачи: Обучающие:
- обучить технике и приемам ручной вышивки

- сформировать навыки выполнения различных видов ручных работ.
- сформировать умение по сочетанию теоретических и практических знаний.
- сформировать навыки, обеспечивающие успешное выполнение
самостоятельных работ.
- сформировать умение делать самостоятельный выбор, отстаивать
собственное мнение, четко и логично излагать свои мысли.
Развивающие:
- развивать творческое мышление
- развивать сенсорные сферы.
- развитие личностных самообразований: аккуратность, самостоятельность,
бережливость, общительность и т.п.
Воспитывающие:
-воспитывать умение находиться в коллективе, соперничать.
- воспитывать нравственное, эстетическое восприятие мира, патриотические
чувства.
- воспитывать усидчивость, дисциплину.
- воспитывать способность создавать оригинальные изделия декоративноприкладного творчества.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Работа ЦНТ осуществляется на основе годовых и других видов планов,
образовательных программ , утвержденных директором школы или его
заместителем по дополнительному образованию.
3.2. Учебный год в ЦНТ начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая
текущего года.
Во время каникул учебный процесс может продолжаться (если это
предусмотрено образовательными программами) в форме экскурсий, поездок
разной направленности и т. п. Состав обучающихся в этот период может
быть переменным.
3.3. Расписание занятий в ЦНТ составляется с учетом того, что они являются
дополнительной нагрузкой к обязательной учебной работе детей и
подростков в ОУ.
Расписание составляется в начале учебного года руководителем по
представлению педагогических работников с учетом установления наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание
утверждается директором школы. В период школьных каникул занятия могут
проводиться по специальному расписанию.
3.4. Списочный состав детских объединений ЦНТ составляет:
на первом году обучения – 12–15 чел.;
на втором году обучения – 10–12 чел.;
на третьем и последующих годах обучения – 8–10 чел.
В рамках ЦНТ предусмотрена индивидуальная работа с детьми,
участвующими в городских, российских и международных конкурсах (от 2
до 6 ч в неделю).
3.5. Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются
образовательной программой педагога, а также требованиями,
предъявляемыми к режиму деятельности детей в ОУДОД. При проведении
занятий с использованием компьютерной техники должны
соблюдатьсяСанитарноэпидемиологические правила и нормативы (СанПиН
2.2.2/2.4.1340–03 от 30.06.2003).
3.6. В соответствии с программой педагог может использовать различные
формы образовательной деятельности: аудиторные занятия, лекции,
семинары, практикумы, экскурсии, презентации , выставки, и др. Занятия
могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям (3–5 чел.)
или индивидуально.
3.7. Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и форм
аттестации обучающихся.
3.8. Зачисление обучающихся в ЦНТ осуществляется на срок,
предусмотренный для освоения программы. Отчисление обучающихся
производится в ситуациях нарушения ими устава школы, Правил
внутреннего распорядка. За учащимися сохраняется место в детском
объединении в случае болезни, прохождения санаторнокурортного лечения.
3.9. В БДО ведется методическая работа, направленная на
совершенствование содержания образовательного процесса, форм и методов
обучения, повышение педагогического мастерства работников.

