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Данная дополнительная общеобразовательная программа является: 

 

1. По признаку функционального 

назначения: 
 дополнительной общеразвивающей, 

□ дополнительной предпрофессиональной 

2. По признаку направленности: □ естественнонаучной, 

 социально-педагогической, 

□ технической, 

□ туристско-краеведческой, 

□ физкультурно-спортивной, 

□ художественной 

3. По уровню освоения:  общекультурной, 

□ базовой, 

□ углубленной, 

□ профессионально-ориентированной 

4. По уровню подготовленности 

учащихся: 
 подготовительного уровня, 

□ начального уровня, 

□ уровня освоения деятельности, 

□ уровня совершенствования деятельности, 

□ мастерства 

5. По признаку тематической 

направленности: 

□ одной тематической направленности, 

□ интегрированной, 

□ модульной, 

□ парциальной в рамках комплексной 

6. По уровню образования (по признаку 

возрастного предназначения) 
 дошкольного образования, 

□ начального общего образования, 

□ основного общего образования, 

□ среднего (полного) общего образования 

7. По признаку полового 

предназначения: 

□ для девочек, 

□ для мальчиков, 

 смешанного назначения (для обоих полов) 

8. По признаку временных 

ресурсов, необходимых 

для реализации программы: 

□ сверхкраткосрочной (до одного года), 

□ краткосрочной (один год), 

 средней продолжительности реализации (два-три 

года), 

□ длительной реализации (четыре года 

9. По степени авторства: □ примерной, 

□ адаптированной, 

 модифицированной (самостоятельной), 

□ экспериментальной, 

□ авторской 

10. По степени практической 

отработанности программы: 
 закрытого цикла, 

□ открытого цикла 

11. По вариантам реализации: □ инвариантного типа, 

 вариативного типа 

 



Дополнительная информация по дополнительной общеобразовательной программе 

 

Программа разработана      в 2008 году 

Срок реализации образовательной программы   2 года 

Последние изменения в программу внесены    в сентябре 2014 года 

 

Содержание изменений: 

- в пояснительной записке: уточнены сроки реализации программы, возраст учащихся, внесены возможные 

варианты реализации прогарммы за два года обучения; 

- в базовом учебно-тематическом плане: спланирована работа на два года обучения, разработаны четыре 

варианта базовых учебно-тематических планов; 

- в содержании образования: расширены темы занятий; 

- в методическом обеспечении программы: разработан дидактический материал, образцы по всем разделам, 

раздаточный и наглядные материалы для 2-го года обучения; 

- в приложениях: включены инструкция по технике безопасности при проведении занятий. 

 

Программа утверждена на педагогическом совете   17.09.2014г. (протокол № 3) 

 

Количество часов в неделю по базовому учебно-тематическому плану 

(для программ вариативного типа) 

 

Год обучения 
Количество часов 

Блок 1 Блок 2 Блок 3 Блок 4 Блок 5 Блок 6 Блок 7 Блок 8 Блок 9 

1-й год обучения 1 1 2 2      

2-й год обучения 1 2 2 1      

 


