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Общие требования



Клубное формирование

Добровольное объединение людей, основанное на

общности интересов, запросов и потребностей в занятиях

любительским художественным и техническим творчеством,

в совместной творческой деятельности, способствующей

развитию дарований его участников, освоению и созданию

ими культурных ценностей, а также основанное на единстве

стремления людей к получению актуальной информации и

прикладных знаний в различных областях общественной

жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к

овладению полезными навыками в области культуры быта,

здорового образа жизни, организации досуга и отдыха.



Творческий сезон
Творческий сезон деятельности клубных формирований:

Начало – 1 сентября текущего года

Окончание – 31 мая текущего года

Творческие каникулы клубных формирований: 

с 1 июня текущего года 

по 31 августа текущего года

Основание: Примерное положение о клубном формировании культурно-досугового учреждения, утвержденное 

решением коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 29.05.2002 № 10



1. Приказ руководителя учреждения об утверждении положения клубного

формирования

2. Положение о конкретном клубном формировании

3. Журнал учета работы клубного формирования

4. Утвержденное расписание работы клубного формирования

5. Программа деятельности клубного формирования

6. План работы клубного формирования на творческий сезон

7. Учетные карточки клубного формирования

8. Паспорт клубного формирования

9. Отчет о деятельности клубного формирования

ПЕРЕЧЕНЬ 

необходимых документов для руководителя клубного формирования 



Журнал учета работы клубного формирования

Журнал состоит из следующих разделов:

Требования к заполнению журнала учёта работы клубного 

формирования

План организационно-воспитательной работы, который, в свою очередь, делится на разделы: 

Цели и задачи 

Организационная работа

Воспитательная работа

Связь с учебными заведениями, общественностью, родителями

Методическая работа

Творческие 

достижения

Замечания и 

предложения по работе 

клубного формирования

Учёт 

посещения 

занятий

Содержание 

журнала

Участие в 

мероприятиях

Отчет о 

работе

Список участников 

клубного 

формирования

Отметка о проведении 

инструктажа



Расписание занятий клубного 

формирования

Расписание деятельности клубного формирования составляется художественным 

руководителем или заместителем директора по творчеству. 

Утверждается директором. 

Расписание содержит обязательные разделы:

Полное наименование 
коллектива

Расписание занятий 
(день, время)

Руководитель коллектива 
Ф.И.О.

Место проведения
№ аудитории 

В расписании могут добавляться разделы для удобства работы коллективов



Программа деятельности коллектива

К журналу прилагается программа коллектива, которая состоит из следующих 

разделов:

Пояснительная 

записка
Учебно-тематический 

план
Содержание 

программы

Методический блок
Финансирование 

программы

Список 

использованной 

литературы



Планирование деятельности клубного 

формирования

Планирование – это разработка приемов и прогнозирование результатов  

деятельности на определенный период

Планируя деятельность клубного формирования его руководитель ищет 

ответы на вопросы: 

Что представляет собой коллектив сегодня?

Каким мы хотим видеть его в будущем?

Какие возможноcти существуют для решения поставленных задач?

Какую работу мы должны проделать для достижения цели?



Руководитель, планируя свою деятельность, может 

опираться на следующие источники:

Планы 

предыдущего года

Планы учреждения 

культуры, в котором 

функционирует (как 

текущие, так и 

перспективные)

Социальные 

заказы

Календари 

знаменательных дат 

(федерального, 

окружного, районного и 

муниципального уровня)

Творческие 

планы самого 

руководителя

Информация о 

направленности 

досуговых интересов 

участников 

самодеятельности, и 

их пожелания

Положительный 

опыт аналогичного 

самодеятельного 

коллектива

Традиции 

коллектива или 

учреждения 

культуры

Программа 
развития клубного 

формирования

План проведения 
районных 

мероприятий



Учебно-воспитательная работа 

в коллективах определяется планами и программами и 

должна включать:

Ознакомление с историей искусств, процессами, происходящими в 

любительском народном творчестве, тенденциями развития 

отдельных его видов и жанров. 

Обсуждение вопросов формирования репертуара. 

Участники коллективов в учебно-ознакомительных целях 

посещают музеи, выставки, театры, концерты и т.д.



Количество занятий
При составлении плана работы клубного формирования, количество занятий

определяется в соответствии с установленной почасовой нагрузкой руководителя

и рассчитывается в соответствии:

Размер ставки 

руководителя 

клубного 

формирования

Расчет количества занятий в неделю с 1 

группой (коллективом), при норме 1 занятие 

– 45 минут

Количество клубов, групп, 

коллективов в соответствии с 

установленной почасовой нагрузкой 

руководителя

1 ставка 

– 18 часов 
1 группа:

4 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 3 ч./неделю

18 часов

4 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟔 групп

1 ставка 

– 18 часов 
1 группа:

6 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 4,5 ч./неделю

18 часов

6 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟒 группы

0,5 ставки

– 9 часов 
1 группа:

4 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 3 ч./неделю

9 часов

4 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟑 группы

0,5 ставки 

– 9 часов 
1 группа:

6 занятия ∗ 45 мин.

60 мин
= 4,5 ч./неделю

9 часов

6 зан.∗ 45 мин. 60 мин
= 𝟐 группы

Приказ Министерства культуры РФ от 30 декабря 2015 г. N 3448 "Об утверждении типовых 
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в культурно-досуговых учреждениях и 
других организациях культурно-досугового типа"



Планирование работы клубного 

формирования по видам и жанрам

Учебно – воспитательная работа 

в коллективах должны включаться тенденции развития отдельных его 

видов и жанров:

▪ изучение истории и теории музыки, традиционных в данной местности,

особенностей музыки и исполнительства, народного костюма;

▪ работу по постановке голоса;

▪ разучивание произведений с солистами и ансамблями;

▪ разучивание произведений для хора и оркестра (ансамбля);

▪ проведение репетиционных занятий и др.

в коллективах музыкального искусства (хорах, музыкальных, вокальных,

фольклорных ансамблях, оркестрах):



в коллективах изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

(самодеятельные живописцы, скульпторы, графики, мастера декоративно-

прикладного жанра, художественной вышивки и т.д.):

▪ изучение истории изобразительного и прикладного искусства;

▪ изучение техники и технологии графики, скульптуры и прикладных

искусств, композиции;

▪ выполнение заданий художественно-оформительского характера;

▪ организацию выставок и др.

▪ изучение истории хореографии, классическому и характерному тренажу;

▪ разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических

миниатюр, композиций, танцевальных сюит, сюжетных постановок;

▪ и др.

в коллективах хореографического искусства (народного, классического,

эстрадного, бального танцев):



в коллективах театрального искусства:

▪ изучение истории любительского театрального творчества;

▪ изучение сценарного мастерства;

▪ изучение актерского мастерства;

▪ изучение техники сценической речи;

▪ изучение техники сценического движения;

▪ изучение этики театрального искусства и др.;

в фольклорных коллективах (ансамблях):

▪ изучение народной празднично-обрядовой культуры и местных исполнительских

традиций, овладение народной манерой пения;

▪ разучивание вокальных партий в ансамбле;

▪ разучивание произведений с музыкальным сопровождением и без сопровождения

народных музыкальных инструментов;

▪ изучение основ сценического движения и народной хореографии;

▪ овладение навыками игры на традиционных народных (национальных) инструментах;

▪ работа с солистами, малыми ансамблевыми составами (дуэты, трио, квартеты)

постановочная работа, подготовка фольклорных композиций, театрализованных

спектаклей (фрагментов) на основе народных праздников и событий народного

календаря.



Творческо - организационная работа в коллективах предусматривает:

Привлечение в 

коллектив участников в 

свободное от работы 

(учебы) время

Организация и 

проведение 

систематических 

занятий

Мероприятия по 

созданию в коллективах 

творческой атмосферы

Добросовестное 

выполнение участниками 

поручений, воспитание 

бережного отношения к 

имуществу

Участие в муниципальных, районных, 

окружных, региональных, общероссийских и 

международных фестивалях, смотрах, 

конкурсах, и т. п.

Проведение творческих 

отчетов о результатах своей 

деятельности (концерты, 

конкурсы, открытые 

занятия, творческие 

лаборатории, мастер-классы 

и т. п.)

Участие в общих проектах, 

программах и акциях, 

использование других форм 

творческой работы и участия 

в культурной и общественной 

жизни поселения

Накопление методических материалов, а также 

материалов, отражающих историю развития 

коллектива (планы, дневники, отчеты, 

альбомы, программы, афиши, рекламы, , 

фото-, кино-, видеоматериалы и т. д.)



Нормативы деятельности коллективов

Клубные формирования в течении творческого сезона (с сентября по май) 

должны представить:

Концертная 
программа 

из 1 отделения

6 номеров 
для участия в 

концертах 
учреждения

Обновление не 
менее 3 части 

текущего 
репертуара

Выступление вне 
учреждения не 

менее 1 раз 
в квартал

Хоровые 
и 

вокальные 
коллективы



Концертная программа 
из 2 отделений

8 номеров 
для участия в 

концертах учреждения

Обновление половины 
текущего репертуара

Выступление вне 
учреждения не менее 1 

раз 
в квартал

Инструментальные  коллективы



Концертная 
программа 

из 
2 отделений

6 номеров 
для участия в 

концертах 
учреждения

Обновление 
четверти текущего 

репертуара

Выступление вне 
учреждения не менее 

1 раз в квартал

Хореографические коллективы



1 многоактный или 2 
одноактных спектакля

4 номера (миниатюры) 
для участия в 

концертах учреждения

Ежегодное
обновление 
репертуара

Выступление вне 
учреждения не менее 

1 раз в квартал

Театральные коллективы



Фольклорные коллективы

Концертная 
программа 

из 1 отделения 
(1 ч.15 мин.)

8-10 номеров 
для участия в 

концертах 
учреждения

Обновление 
четверти текущего 

репертуара

Выступление вне 
учреждения не менее 

1 раз в квартал

В творческом отчете 
не менее 70% 

регионального 
(местного) материала



Коллективы 

декоративно-

прикладного искусства

Не менее 
2- х выставок в год

Фотоискусство Не менее 
2- х выставок в год

Не менее 
2- х сюжетов

Кино-

видеоискусства



Для вновь созданных коллективов в течение первых 2 лет существования могут 

быть установлены минимальные нормативы. В течение творческого сезона они 

должны представить:

Наименование жанра

творческого коллектива
Показатели результативности

Театральный не менее 2 - 3 миниатюр

Хоровой, вокальный не менее 6 номеров

Инструментальный не менее 6 номеров

Хореографический не менее 1 массовой постановки или не менее 3 сольных 

(дуэтных, ансамблевых) постановок

Фольклорный не менее 6 номеров

Изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

1 выставка в год

Фотоискусства 1 выставка в год

Кино-,видеоискусства не менее 2 сюжетов



Календарный план работы

Представляет собой перечень тем программы, содержания работы по каждой теме с 

указанием необходимого количества часов и конкретных дат проведения занятий по теме

Календарный план работы составляется на основе учебно-тематического плана, 

программы коллектива. Календарный план составляется на год с сентября по май 

включительно

Программы кружков вокального, хореографического и спортивного направлений имеют 

свои особенности (некоторые разделы программы могут изучаться в течение всего 

учебного года). Поэтому, руководителю коллектива необходимо определить, сколько 

часов в каждом месяце года он отведёт на эти разделы, и на основании этого составить 

календарный план.

Если программа предусматривает несколько лет обучения, и руководитель коллектива, 

реализуя эту программу, комплектует группы первого, второго и последующих годов 

обучения, то календарный план работы необходимо разрабатывать отдельно для каждого 

года обучения



Спасибо за внимание!


