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Введение 
 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» определяет: 

1. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ (ст. 2, п. 17). 

2. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное (ст. 12, п. 5). 

Устав МБУДО ДТ «Октябрьский» устанавливает, что предметом деятельности 

Учреждения является реализация дополнительных общеразвивающих программ (п. 2.3). 

Применительно к учреждению дополнительного образования это означает, что каждый 

педагог дополнительного образования, осуществляющий образовательный процесс в 

руководимом им детском объединении, должен разработать соответствующую 

дополнительную общеразвивающую программу. Практически полное отсутствие 

современных типовых программ дополнительного образования перекладывает 

ответственность за полноту, качество их разработки и степень методической 

проработанности на сами учреждения дополнительного образования. 

Таким образом, отбор содержания дополнительных общеразвивающих программ 

относится к компетенции образовательной организации и законодательством фактически не 

регламентируется. В связи с этим, опираясь на нормативные документы, мы предлагаем 

данные методические рекомендации, позволяющие педагогам дополнительного образования 

МБУДО ДТ «Октябрьский» разработать дополнительные общеразвивающие программы. 
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1. Нормативные основания разработки 

дополнительных общеразвивающих программ 
 

1.1. Перечень нормативных документов для разработки дополнительной 

общеразвивающей программы 
 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-

р»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019г. № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

- «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04 июля 2014г. № 41; 

- Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 28 

апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

- «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», утвержденный 

министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 03 

сентября 2015г.; 

- Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 

3260 «О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы); 

- Устав МБУДО ДТ «Октябрьский»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества 

«Октябрьский»; 
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- должностные инструкции педагогов дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 
 

Педагоги дополнительного образования, работающие с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, разрабатывают адаптированные 

дополнительные общеразвивающие программы в соответствии с методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-

инвалидов, с учётом их особых образовательных потребностей, разработанными ГБОУ ВПО 

города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» и 

направленных Минобрнауки России для использования в работе (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О направлении методических рекомендаций» 

от 29.03.2016г. № ВК-641/09). 
 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящих «Требованиях...» 
 

Для целей настоящих «Требований...» применяются следующие основные понятия: 

1. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

2. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

3. Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

4. Развитие – это объективный процесс и результат внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных сил человека 

(физическое развитие, психическое, социальное, духовное). 

5. Социализация – процесс усвоения человеком знаний, норм и ценностей, социального 

и культурного опыта, становления гражданина, способного успешно жить в обществе и 

решать задачи его развития. 

6. Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной 

деятельности в заданной предметной области. 

7. Компетенция - способность применять знания, умения, успешно действовать на 

основе практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области. 

8. Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование - это открытое вариативное образование, миссией 

которого является наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение детей и подростков. 
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9. Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований. 

10. Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

11.Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

12. Учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы. 

13. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

14. Образовательная организация - некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана. 

15. Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации 

образовательной деятельности. 

16. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

17. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

18. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося или группы 

учащихся. 

19. Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и 

требования к результатам освоения образовательной программы. 

20. Универсальные учебные действия - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

21. Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

22. Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
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интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

23. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

24. Организация дополнительного образования - образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам. 

25. Дополнительная общеразвивающая программа - это нормативный документ, 

содержащий максимально полную информацию о дополнительном образовании, 

предлагаемом детям, комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических  условий, который представлен в 

виде индивидуального учебного плана группы, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

26. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа - это нормативный 

документ, разработанный педагогом дополнительного образования на основе реализуемой 

им дополнительной общеразвивающей программы, определяющий объем, порядок, 

содержание и особенности реализации дополнительной общеразвивающей программы в 

условиях конкретного учебного года в соответствии с учебным планом учреждения, 

расписанием занятий и количеством учебных недель в году и составляемый на каждую 

учебную группу. 

27. Индивидуальный учебный план группы - это составная часть дополнительной 

общеразвивающей программы, содержащая наименование разделов и тем занятий, 

определяющая их последовательность, количество часов по каждому разделу и теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий в пределах установленного 

времени на реализацию программы, а также формы контроля, оформляемая в виде таблицы и 

составляемая на каждый год обучения. 

28. Рабочий индивидуальный учебный план группы - это составная часть рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом 

дополнительного образования для каждой учебной группы на основе индивидуального 

учебного плана группы, отражающая распределение часов по разделам и темам с учетом 

особенностей реализации рабочей программы в условиях конкретного учебного года. 

29. Календарный учебный график - это составная часть рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом дополнительного 

образования на основе Рабочего индивидуального учебного плана группы для каждой 

учебной группы, определяющая даты начала и окончания учебных периодов или этапов, 

наименование тем занятий с указанием количества времени и календарных сроков 

проведения каждого занятия, сроки контрольных процедур, организованных выездов, 

экспедиций и т. п. 
 

1.3. Основные нормативные положения и требования 

к разработке дополнительных общеразвивающих программ 
 

1. Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных 

программ. 

2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

3. Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание 

образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
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народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной 

принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать 

развитие способностей каждого человека, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями. 

4. В Российской Федерации по дополнительному образованию реализуются 

дополнительные образовательные программы. 

5. К дополнительным образовательным программам относятся дополнительные 

общеобразовательные и дополнительные профессиональные программы. Одним из видов 

дополнительных общеобразовательных программ являются дополнительные 

общеразвивающие программы. 

6. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

7. В Российской Федерации дополнительные общеразвивающие программы реализуют 

организации дополнительного образования как один из установленных законодательством 

типов образовательных организаций. 

8. Организации дополнительного образования вправе осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, реализация 

которых не является основной целью их деятельности. 

9. Образовательная организация обязана обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ. 

10. Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой. 

11. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительные общеразвивающие программы для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

12. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

13. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

14. Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ 

должны строиться на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 
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- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

15. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

должна быть направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

16. 1. Обновление содержания ДОП и методов обучения производится на основе 

программного подхода, который включает метод целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования развития региональной системы ДОД, исходя из 

приоритетов обновления содержания образования детей, исходя из приоритетов обновления 

содержания ДОП, определяемых на основе документов стратегического планирования 

федерального уровня, уровня субъекта Российской федерации и уровня муниципальных 

образований. 

16.2. При обновлении содержания дополнительных ощеобразовательных программ и 

методов обучения в субъекте Российской федерации должны соблюдаться следующие 

принципы: 

а) создание условий для формирования гармонично развитой личности ребёнка; 

б) обеспечение эффективного использования времени обучающихся, приобретение ими 

новых навыков и компетенций за оптимальное время, включая обеспечение возможности для 

зачёта организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, результатов освоения дополнительных образовательных 

программ; 

в) предоставление всеобщего и равного доступа каждого ребенка к дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности, обеспечение доступности для 

каждого ребенка не менее чем к двум дополнительным общеобразовательным программам 

различных направленностей на территории каждого муниципального образования; 

г) создание условий для самостоятельного построения обучающимися 

индивидуального учебного плана и возможности непрерывного образования путем 

выстраивания образовательных связей на разных уровнях образования, в том числе с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ; 

д) конвергентный подход в разработке ДОП, реализация междисциплинарных 

программ, включающих в себя элементы нескольких направленностей; 

е) использование в реализации ДОП современных методов и форматов обучения, 

направленных на развитие метапредметных навыков, навыков проектной, учебно-

исследовательской деятельности, взаимодействия между обучающимися посредством 
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равного обмена знаниями, умениями и навыками, при которой образовательный процесс 

выстраивается без активного участия в нем педагога (взаимное обучение); 

ж) обеспечение выравнивания доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

возможностями; 

з) ориентация содержания ДОП на образовательные потребности и интересы 

обучающихся по ДОП, вовлечение в разработку ДОП обучающихся, представителей 

общественных объединений, работодателей и родительского сообщества; 

и) ориентация содержания ДОП на приоритетные направления социально-

экономического и территориального развития субъекта Российской Федерации на основе 

прогнозных оценок развития рынка труда, а также региональных стратегий социально-

экономического и пространственного развития субъекта Российской Федерации на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

к) учет независимой оценки качества подготовки обучающихся и условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по ДОП, а также учет мнения обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников. 

16.3. В целях определения потребности в новых дополнительных общеобразовательных 

программах субъектом Российской Федерации проводится анализ реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ. 

16.4. В целях обеспечения выравнивания доступности дополнительного образования 

для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями в рамках внедрения Целевой модели ДОД используются 

различные формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на 

модульном принципе представления содержания образовательных программ, 

образовательных проектов, путем реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее – формы организации образовательной 

деятельности). 

Использование форм организации образовательной деятельности применяется в целях 

развития метапредметных навыков у обучающихся, включая межпредметные, и реализуется 

в том числе в организациях отдыха детей и их оздоровления сезонного и (или) 

круглогодичного действия. 

16.5. В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам всех направленностей в субъекте Российской Федерации 

разрабатываются краткосрочные ДОП по всем направленностям, нацеленные на получение 

обучающимися базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, 

позволяющие обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного 

освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных программ. 

17. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

реализовывать дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

18. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

19. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 
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20. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 

21. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

22. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

23. При реализации дополнительных общеразвивающих программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

24. При реализации дополнительных общеразвивающих программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, 

которые проводятся по группам или индивидуально. 

25. Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ является разноуровневость. Такие программы предоставляют 

всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и реализации программ 

дополнительного образования таких принципов, которые позволяют учитывать разный 

уровень развития и разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы 

предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

26. Предметом деятельности Учреждения является реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

27. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по 

ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учреждением. 

28. Педагог дополнительного образования осуществляет разработку и реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ. 

29. Педагог дополнительного образования к началу учебного года обязан иметь 

разработанную и утвержденную дополнительную общеразвивающую программу 

(программы), отвечающую требованиям, установленным в Учреждении, и рассчитанную на 

необходимое количество лет обучения. 
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2. Современное понимание понятия 

«дополнительная общеразвивающая программа» 
 

Дополнительное образование в российской образовательной системе обеспечивает 

непрерывность образования, осуществляется параллельно обучению по основным 

образовательным программам, не является уровнем образования и, соответственно, не имеет 

федеральных государственных образовательных стандартов. Образовательная организация 

дополнительного образования в качестве основной цели осуществляет образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам, то есть в организациях 

дополнительного образования образовательный процесс регламентируют дополнительные 

общеразвивающие программы, которые определяют содержание образования. Под понятием 

«дополнительная общеразвивающая программа» понимается: 

- организационно-нормативный документ, в котором фиксируется и логически, 

аргументировано представляется цель учебно-развивающего процесса, учебные планы, 

способы и методы их реализации, критерии оценки результатов в условиях конкретной 

образовательной организации, включающий краткое систематическое изложение содержания 

курса и его объемов; 

- нормативный текст, определяющий цели, ценности образования, педагогические 

технологии и методики их практической реализации и определения предполагаемого 

конечного результата, раскрывающий структуру организации, последовательность 

осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение в соответствии 

с обоснованными целями и содержанием образования; 

- индивидуальный образовательный маршрут учащегося, при прохождении которого он 

может выйти на тот или иной уровень развития и образованности, в соответствии с 

результатом, гарантированным этой программой; 

- совокупность рабочих, досуговых и других программ, отвечающих образовательным 

потребностям ребенка, направленных на его самореализацию, достижение им 

прогнозируемого уровня образованности, гармонического развития и адаптации в 

социальной среде;  

- организационно-управленческое знание, позволяющее реализовать принцип 

личностной ориентации образовательного процесса через определение условий, 

способствующих достижению учащимися с различными образовательными потребностями и 

возможностями установленного программой результата; 

- определение «образа будущего» и организация собственной деятельности в движении 

к нему. 

Во «Введении» мы определили, что дополнительная общеразвивающая программа - это 

нормативный документ, содержащий максимально полную информацию о дополнительном 

образовании, предлагаемом детям, комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые  результаты), организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде индивидуального учебного плана группы, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Данное понятие определяет сущность и задает структуру дополнительной 

общеразвивающей программы, которая должна отражать педагогическую концепцию 

педагога-разработчика программы, создавать целостные представления о содержании 

предлагаемого детям учебного материала, планируемых результатах его освоения и 

методиках их выявления и оценки. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в пространстве, не 

ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном образовании федеральные 

государственные образовательные стандарты не предусматриваются. Дополнительные 

общеразвивающие программы направлены на: 
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- создание базовых основ образованности и решение задач формирования общей 

культуры учащегося, расширение его знаний о мире и о себе; 

- удовлетворение познавательного интереса и расширение информированности 

учащихся в конкретной образовательной области; 

- оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; 

- накопление учащимися социального опыта и обогащение навыками общения и 

совместной деятельности в процессе освоения программы. 

Общеразвивающие программы, не выделяют каких-либо приоритетов среди 

многообразных способностей человека и развивают «многие свойства личности понемногу», 

не ориентируя на подготовку деятелей культуры и мастеров спорта, в отличие от 

предпрофессиональных программ. 

Отличительные особенности дополнительных общеразвивающих программ: 

- преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

- приоритет развития универсальных учебных действий; 

- развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, 

творческой активности личности; 

- развитие мобильности и адаптируемости личности. 

Дополнительные общеразвивающие программы представляют собой систему знаний, 

умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие и воспитание 

личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в современном обществе. Эти 

программы позволяют формировать многогранные качества личности, приобщить учащихся 

к общечеловеческим ценностям, приобрести и максимально реализовать потребность в 

познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и подготовиться к 

самостоятельной трудовой деятельности. Дополнительное образование детей направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, организацию их свободного времени. Дополнительное образование 

детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ должны 

строиться на следующих основаниях: 

- свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

- соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

- вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

- разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

- модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

- творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

- открытый и сетевой характер реализации. 

Таким образом, целями и задачами дополнительных общеразвивающих программ, в 

первую очередь, является обеспечение развития и воспитания детей, их жизненное и 

профессиональнее самоопределение. В связи с чем, содержание дополнительных 

общеразвивающих программ должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному общему, 

основному общему, среднему (полному) общему образованию); 
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- направленностям дополнительных общеразвивающих программ (технической, 

художественной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, естественнонаучной, 

социально-педагогической); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 

- формам и методам обучения (активные методы дистанционного обучения, 

дифференцированного обучения, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); 

- методам контроля и управления образовательным процессом (анализ результатов 

деятельности детей); 

- средствам обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого учащегося в объединении). 

В настоящее время дополнительные общеобразовательные программы по своему 

содержанию должны содействовать решению задач, сформулированных Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения (ФГОС дошкольного, 

начального, основного и общего образования). 

Общеразвивающие программы могут позиционироваться, как связанные со сферой 

деятельности, которая нормативно не позиционируется в качестве профессии, а является 

досуговым занятием. Общеразвивающие программы можно также трактовать как 

развивающие «многие свойства личности понемногу», не выделяющие явно каких-либо 

приоритетов среди многообразных способностей. В научно более строгом ключе 

общеразвивающие программы могут интерпретироваться исходя из понимания 

словосочетания «общее развитие», которое в отечественной психолого-педагогической 

традиции связывается с именем Леонида Владимировича Занкова. Общее развитие в работах 

указанного автора отождествлялось с развитием способностей – свойств личности, 

обуславливающих успешность решения человеком тех или иных задач. Перечень 

способностей (в рамках общего развития) включал следующие три группы: 

- наблюдательность, способность воспринимать явления, факты, естественные, 

речевые, математические, эстетические и другие; 

- мышление, способности к анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т. д.; 

- практические действия, способности создать материальные объекты, производить 

ручные операции, используя (и развивая одновременно) восприятие и мышление. 

В этом случае допустимо считать эти способности общим базисом человеческого 

развития, который формируется в процессе образования. Такой взгляд близок к идеологии 

современных образовательных стандартов, где выделяются универсальные действия 

(деятельностное ядро образования). Другими словами, общеразвивающими можно считать 

программы дополнительного образования, при освоении которых у ребенка формируются 

компетенции осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации). 

Исходя из вышеизложенного, в каждой дополнительной общеразвивающей программе 

целесообразно выделять элементы, обеспечивающие развитие названных групп 

компетенций. 

Важнейшими содержательными характеристиками дополнительной общеразвивающей 
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программы, на которые необходимо ориентироваться при ее проектировании, являются: 

- актуальность - ориентированность программы на решение важных проблем; 

- преемственность - качество программы, которое свидетельствует о том, что она 

создается не «с нуля», а рождается из предшествующего своего или чужого опыта, принимая 

его или отвергая; 

- целостность, логичность - свойство программы объединять в единую систему все 

действия: от выдвижения целей, отбора средств до описания предполагаемого результата и 

способов его достижения; 

- полнота изложения - полное, подробное описание в программе идей, смыслов, 

содержания, механизмов, средств и способов работы; 

- реалистичность - содержательная характеристика программы, отражающая, что она 

выполнима, оптимальна для потенциала участников, заявленные в ней результаты 

достижимы; 

- адаптивность (гибкость) - способность программы изменяться, корректироваться с 

учетом объективных условий; 

- оригинальность - нетрадиционный подход к решению поставленных задач, 

отражающий творческий поиск педагогического коллектива; 

- грамотность - грамотное использование в программе понятий педагогики, возрастной 

и педагогической психологии, методики воспитательной и образовательной деятельности, 

грамотное и четкое написание формулировок цели, задач, результатов. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями. Данная 

позиция в полной мере относится и к дополнительным общеразвивающим программам: 

содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Таким образом, отбор содержания 

дополнительных общеразвивающих программ относится к компетенции образовательной 

организации и законодательством фактически не регламентируется. В связи с этим, опираясь 

на нормативные документы, мы предлагаем данные методические рекомендации, 

позволяющие педагогам дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский» 

разработать дополнительные общеразвивающие программы. 
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3. Структура дополнительной общеразвивающей программы 
 

Структура – строение, взаимное расположение частей, составляющих единое целое. 

(С.И. Ожегов, Словарь русского языка) 

На основании того, что дополнительная общеразвивающая программа - это комплекс 

основных характеристик образования, в составе которого: объем, содержание, планируемые 

результаты; организационно-педагогические условия (учебный план, годовой календарный 

учебный график), рабочие программы учебных предметов, рабочих программ специальных 

(дополнительных) курсов; оценочные и методические материалы, она включает в себя 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (см. п. 4). 

3. Комплекс основных характеристик программы, в который входят: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- содержание программы; 

- планируемые результаты. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий, в который входят: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- методические материалы; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- оценочные материалы; 

- рабочие дополнительные общеразвивающие программы; 

5. Список литературы; 

6. Приложения. 

При сдаче на утверждение дополнительной общеразвивающей программы педагог 

дополнительного образования оформляет как аннотацию 2-ю страницу титульного листа 

(приложение 3). 
 

3.1. Титульный лист 
 

Титульный лист программы (лат. Titulus - «надпись, заглавие») - первая страница, 

предваряющая текст программы и служащая источником библиографической информации, 

необходимой для идентификации документа. 

На титульном листе должно быть отражено: 

- наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения) - в 

нашем случае - Департамент образования мэрии города Новосибирска; 

- наименование учреждения (согласно формулировке Устава учреждения) - в нашем 

случае - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский»; 

- гриф рассмотрения программы (дата заседания Педагогического (или методического) 

совета, принявшего программу к реализации, номер протокола); 

- гриф утверждения программы (с указанием номера и даты приказа по учреждению, 

ФИО руководителя, печати учреждения); 

- направленность программы, вид деятельности, уровень освоения; 

- название программы и название объединения по интересам; 

- адресат программы (возраст учащихся); 

- срок реализации программы; 

- ФИО, должность разработчика(-ов) программы. 

- степень авторства образовательной программы; 

- название города; 

- год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 
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Особое внимание следует обратить на название программы. Название программы 

должно быть коротким, ёмким, отражающим содержание программы, вид деятельности. 

Образцы оформления различных видов титульных листов представлены в 

приложении 3 настоящих «Требований…». 
 

3.2. Комплекс основных характеристик программы 
 

В Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы 

входят следующие элементы: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- содержание программы; 

- планируемые результаты. 

Рассмотрим основное содержание каждого из них. 
 

3.2.1. Пояснительная записка 
 

Пояснительная записка – это структурная часть дополнительной общеразвивающей 

программы, в которой дается ее общая характеристика. 

В Пояснительной записке определяются: 

1. Направленность (профиль) программы (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая), вид деятельности, уровень освоения программы. 

2. Актуальность программы - современность, своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени и реального социума (места и людей). Требуется 

обосновать актуальность, необходимость разработки ДОП в рамках данной направленности 

(соответствие современным тенденциям развития дополнительного образования; 

потребностям и запросам учащихся и их родителей, социальному заказу муниципалитета, 

учреждения и т.п.); пункт необходимо изложить чётко и кратко. 

3. Новизна, отличительные особенности программы (особенность идеи, технологии, 

методов и средств обучния): 

- характерные свойства, отличающие программу от других, остальных; 

- отличительные черты, основные идеи, которые придают программе своеобразие; 

- основные идеи, отличающие программу от существующих в рамках данной 

направленности. 

4. Адресат программы: 

- краткая характеристика учащихся по программе; 

- возрастные особенности детей, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики; 

- психолого-педагогические особенности возраста; 

- возможности реализации индивидуального образовательного маршрута обучающихся 

(для продвинутого уровня и адаптированных программ); 

- работа в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры; далее - объединения); 

- особенности набора детей (свободный, по конкурсу, по тестам); 

- условия приема учащихся (с какого возраста, почему, медицинские условия, из какого 

микрорайона, из каких образовательных учреждений); 

- обоснованность принципов комплектования учебных групп; 

- формы проведения занятий (индивидуальная, по подгруппам, групповая, всем 

коллективом); 

- количество учащихся (общее, по годам обучения, по группам); 
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- состав группы - постоянный, переменный; 

- место проведения занятий (краткая характеристика); 

- время существования объединения, традиции; 

- примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной 

программе 

и др. 

5. Объем и срок освоения программы - это общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы, которое 

определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы и характеризуется 

продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения). 

6. Формы обучения - очная, очно-заочная или заочная формы. 

7. Виды занятий - лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы и др. 

8. Особенности организации образовательного процесса: 

- использование дистанционных образовательных технологий при реализации 

программы; 

- использование сетевой формы реализации программы. 

9. Режим занятий: 

- общее количество часов в год; 

- количество часов и занятий в неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий; 

- соответствие СанПиН 2.4.4.3172-14. 

10. Достигаемые уровни подготовки учащихся (подготовительный, начальный, 

освоения деятельности, совершенствования деятельности, мастерства). 

11. Также необходимо сделать ссылку на реализацию в рамках Программы внеурочной 

деятельности школы ФГОС (для тех педагогов, которые реализуют такие программы). 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№ 1726-р, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеразвивающих программ является разноуровневость. Поэтому в пояснительной записке 

педагог дополнительного образования также должен отметить направления обеспечения 

разноуровневости (ступенчатости) дополнительной общеразвивающей программы. 

Нормативные документы Министерства образования и науки РФ и Министерства 

просвещения РФ указывают, что обеспечение разноуровневости при проектировании 

программ реализует право каждого ребёнка на овладение компетенциями, знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. Такие программы предоставляют 

всем детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 

Соответственно, для обеспечения реализации данного основания в дополнительных 

общеразвивающих программах необходимо при их разработке руководствоваться рядом 

положений, которые расширяют и усложняют данный процесс. Под разноуровневостью 

понимается соблюдение при разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития и 

разную степень освоенности содержания детьми. Такие программы предполагают 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его разных 

уровнях углублённости, доступности и степени сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы. 

Содержание и материал разноуровневой дополнительной общеразвивающей 

программы должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

1. Стартовый уровень. Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 
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2. Базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

3. Продвинутый уровень. Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Он предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 

Каждый участник программы должен иметь право на доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур 

оценки изначальной подготовленности участника (где определяется та или иная степень 

готовности к освоению содержания материала заявленного участником уровня). 
 

3.2.2. Цель и задачи программы 
 

Цель - это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат, заранее 

предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. Цель 

дополнительной общеразвивающей программы имеет обобщенный характер, связана с 

общим развитием учащегося и предполагает выход на личностный образовательный 

результат. При характеристике цели следует избегать общих абстрактных формулировок. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную направленность и 

желаемый конечный результат. 

Цель может быть направлена на: 

- развитие учащегося в целом или каких-то определённых способностей; 

- формирование у учащегося умений, навыков, потребности самостоятельно пополнять 

знания, творить, трудиться; 

- формирование и развитие общечеловеческих нравственных ценностей, личностных 

качеств; 

- художественно-эстетическое, интеллектуальное, духовно-нравственное, физическое 

развитие; 

- обучение трудовым навыкам, коллективному взаимодействию и взаимопомощи 

и т. п. 

Цель программы должна быть обоснованной: связанной с названием программы, 

отражающей её основную направленность, желаемый достижимый конечный результат 

(личностный, метапредметный, предметный). 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути 

достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. Она должна 

быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима. Задачи - это те конкретные 

результаты реализации программы, суммарным выражением которых и является 

поставленная цель. 

Задачи - способы поэтапного достижения цели в обучении, воспитании, развитии 

учащихся: 

- обучающие задачи отвечают на вопрос: что узнает, чему научится, какие 

представления получит, чем овладеет, в чем разберется учащийся, освоив программу; 

- развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей и возможностей 

учащихся, а также внимания, памяти, мышления, воображения и т. д.; 

- воспитательные задачи отвечают на вопрос: какие ценностные ориентиры, 

отношения, личностные качества будут сформированы у учащихся. 

Дополнительные общеразвивающие программы представляют собой систему знаний, 

умений и навыков, овладение которыми обеспечивает всестороннее развитие и воспитание 

личности, необходимое для полноценной жизнедеятельности в современном обществе. Эти 

программы позволяют формировать многогранные качества личности, приобщить учащихся 
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к общечеловеческим ценностям, приобрести и максимально реализовать потребность в 

познании и творчестве, самореализоваться и самоопределиться личностно и подготовиться к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Задача - это конкретизация цели программы. Поэтому задачи не могут быть шире по 

содержанию и смыслу чем цель. Задача - это ответ на вопрос: «Что делать?». Поэтому она не 

просто начинается с глагола неопределенной формы, но и всем своим содержанием 

показывает, что именно необходимо сделать, чтобы данный этап программы был реализован, 

какие виды деятельности требуют осуществления, с помощью каких средств должна идти 

работа. Задачи - это этапы достижения цели. Поэтому они могут представлять, как алгоритм 

действий по достижению цели, так и смысловые направления, реализация которых 

предполагает достижение цели. 

Итак, задачи программы - это конкретизированные или более частные цели, в которых 

описывается система средств, видов деятельности, этапы достижения поставленной цели. 

При формулировании задач можно воспользоваться следующей их классификацией: 

- личностные - формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т. п.; 

- метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности 

и т. п.; 

- образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, компетенций и т. п.; 

- обучающие - формирование специальных знаний, умений, навыков; удовлетворение 

образовательных потребностей; приобретение основ трудовых умений и навыков; 

- познавательные - включенность в познавательную деятельность, формирование опыта 

общеучебной и познавательной деятельности; 

- воспитательные - формирование нравственного сознания личности; воспитание 

качеств, взглядов, убеждений; формирование способов поведения в обществе, 

гуманистического мировоззрения; способов самоконтроля; 

- развивающие - развитие личности, активности, самостоятельности, общения, 

интеллектуальных способностей; 

- общеучебные - формирование учебно-организационных (регулитивные УУД), учебно-

интеллектуальных (познавательные УУД), учебно-информационных, учебно-

коммуникативных умений (коммуникативные УУД); 

- мотивационные - развитие познавательного интереса, включение в активную 

деятельность, формирование интереса к занятиям; 

- социально-педагогические - формирование общественной активности, реализация в 

социуме, профилактика асоциального поведения, культура поведения; 

- здоровьесберегающие - сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового 

образа жизни. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами, 

раскрывать полноту, системность, последовательность действий учащихся по достижению 

цели. При формулировании задач педагог определяет направления: 

1. Социально-нравственного развития личности: 

- усвоение понятий о социальных нормах отношений, в т. ч. об общечеловеческих 

ценностях, определяемых в соответствии с содержанием федеральных нормативных актов; 

- сформированность элементов гражданско-патриотического сознания; 

- усвоение обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; 

- усвоение понятий культуры социальных отношений, включая экономические, 

правовые и другие. 

2. Общеинтеллектуального развития личности: 
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- усвоение понятий об эффективных способах мыслительных действий применительно 

к решению задач и к другим видам практического применения аналитико-синтетической 

деятельности; 

- усвоение элементов общенаучных методов познания. 

3. Общекультурного развития личности: 

- усвоение общеэстетических понятий; 

- усвоение экологических понятий, отражающих непосредственное взаимодействие 

человека с окружающей средой и его последствия; 

- усвоение понятий, определяющих управление собой (своим здоровьем, физическим 

развитием, творческим совершенствованием и т. д.); 

- сохранение здоровья учащихся. 

Ранее мы определили, что общеразвивающими можно считать программы 

дополнительного образования, при освоении которых у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные - самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация; 

- регулятивные - целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция; 

- познавательные - общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем; 

- коммуникативные - планирование сотрудничества, постановка вопросов, 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие личности в системе образования обеспечивается, прежде всего, через 

формирование универсальных учебных действий (УУД), которые выступают инвариантной 

основой образовательного и воспитательного процессов. Овладение учащимися 

универсальными учебными действиями выступает как способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. УУД создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т. е. умения учиться. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) термин «универсальные 

учебные действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а 

также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия должны быть положены в основу выбора и 

структурирования цели и задач программы, содержания образования, приемов, методов, 

форм обучения, а также построения целостного учебно-развивающего процесса. 

Педагог дополнительного образования при формулировании и реализации задач, 

связанных с формированием универсальных учебных действий, должен понимать, что в 

процессе учебно-развивающей деятельности вырабатываются следующие общеучебные 

умения и навыки, которые ложатся в основу ключевых компетенций: 

1. Учебно-организационные умения: 

- организовать свое рабочее место; 

- планировать текущую работу; 

- нацелить себя на выполнение поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности; 
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- вести познавательную деятельность в коллективе, сотрудничать при решении 

учебных задач (умение объяснять, оказывать помощь, принимать помощь товарища). 

2. Учебно-интеллектуальные или общелогические умения: 

- диалектически анализировать учебный или любой другой материал; 

- сравнивать объекты, факты, явления; 

- классифицировать материал; 

- обобщать, делать резюме; 

- абстрагировать, выделять главное, существенное; 

- синтезировать материал; 

- устанавливать причинно-следственные связи, аналогии; 

- выделять логически законченные части в изучаемом материале, устанавливать 

взаимосвязь и взаимозависимость между ними; 

- писать сочинение на заданную тему; 

- пользоваться исследовательскими умениями (постановка задач, выработка гипотезы, 

выбор методов решения, доказательство, проверка). 

3. Учебно-информационные умения: 

- пользоваться каталогом или компьютерным источником информации; 

- пользоваться словарями, энциклопедиями, справочниками, оглавлениями, 

комментариями; 

- составлять картотеку; 

- пользоваться печатными и техническими средствами массовой информации 

(грамзаписи, телевидение, учебное видео, компьютерная техника и т. п.); 

- составлять план, тезисы, конспект, реферат, аннотацию. 

4. Учебно-коммуникационные умения: 

- умение слушать педагога; 

- умение слушать педагога и одновременно записывать содержание его рассказа; 

- читать текст и одновременно слушать инструктаж педагога о работе над текстом, над 

логически составленными частями; 

- литературным языком выражать свои мысли; 

- выступать перед аудиторией; 

- составлять план выступления; 

- вести полемику, участвовать в дискуссии; 

- высказывать тезисы; 

- задавать уточняющие вопросы; 

- аргументировать, доказывать. 

Задач может быть столько, сколько необходимо для осуществления задуманного, 

однако при этом они должны соответствовать содержанию и методам предлагаемой 

деятельности. 

Формулировки задач должны включать ключевое слово, определяющее действие 

(содействовать, оказать, организовать, отработать, освоить, формировать, развить, 

обеспечить, изучить, ознакомить, осуществить и т. д.). 

Цель и задачи могут формулироваться: 

- для всей дополнительной общеразвивающей программы в целом (обязательно); 

-для порциальных образовательных программ по уровням образования (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего); 

- для каждого уровня подготовки учащихся, закладываемого в программу; 

- для программ каждого года обучения; 

- для каждого этапа обучения (вводного, адаптационного, основного, практического, 

обобщающего, летнего и т. д.) внутри курса. 

Конкретное решение принимается педагогическим работником на основе анализа 

возраста, особенностей и потребностей учащихся, перспектив осуществления 

образовательного процесса в объединении, материально-технических и кадровых 
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возможностей, условий реализации программы, содержания образования, закладываемого в 

программу. Однако обязательными группами задач, которые необходимо сформулировать в 

программе, являются обучающие, воспитательные, развивающие, общеучебные и 

здоровьесберегающие задачи. 
 

3.2.3. Содержание программы 
 

Содержание программы отражается в учебном плане и в содержании учебного плана. 

В МБУДО ДТ «Октябрьский» педагогические работники составляют два вида учебных 

планов: 

- индивидуальный учебный план группы; 

- рабочий индивидуальный учебный план группы. 

Индивидуальный учебный план группы - это составная часть дополнительной 

общеразвивающей программы, содержащая наименование разделов и тем занятий, 

определяющая их последовательность, количество часов по каждому разделу и теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий в пределах установленного 

времени на реализацию программы, а также формы контроля, оформляемая в виде таблицы и 

составляемая на каждый год обучения. 

Таким образом, индивидуальный учебный план группы образовательной программы 

дополнительного образования детей включает в себя: 

- перечень разделов и тем, включенных в программу; 

- количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий в пределах установленного времени на реализацию программы; 

- формы контроля. 

Если программа рассчитана более, чем на один год обучения, то индивидуальный 

учебный план группы составляется отдельно на каждый год. При этом возможно 

самостоятельное название каждого годового курса. 

Индивидуальный учебный план группы отражает разбивку по годам обучения, 

разделам, темам и часам. Индивидуальный учебный план группы рассчитывается на 37 

учебных недель для каждого года обучения (в Студии гармоничного развития «Воробышек» 

и детских объединений, помещения которых задействованы для подготовки и проведения 

новогодних праздников для детей Октябрьского района - на 36 учебных недель), включая для 

первого года обучения такой вид деятельности педагога дополнительного образования как 

набор учебных групп. 

В случае реализации образовательной программы дополнительного образования детей 

в рамках ФГОС проводится корректировка индивидуального учебного плана группы: 

- учебные занятия с учащимися 1-х классов рассчитываются на 33 учебные недели, с 

учащимися 2-4-х классов учебные занятия рассчитываются на 34 учебные недели; 

- в каникулярное время с учащимися планируется воспитательно-досуговая 

деятельность по плану школы и Дома творчества; 

- общее количество учебных недель при этом составляет для учащихся 1-4-х классов – 

37. 

Рабочий индивидуальный учебный план группы - это составная часть рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы, составляемой ежегодно педагогом 

дополнительного образования для каждой учебной группы на основе индивидуального 

учебного плана группы, отражающая распределение часов по разделам и темам с учетом 

особенностей реализации рабочей программы в условиях конкретного учебного года. 

Рабочий индивидуальный учебный план группы составляется ежегодно на основе 

учебного плана учреждения и отражает разбивку по годам обучения, разделам, темам и 

часам с учетом реалий текущего учебного года (праздничные дни, курсовая подготовка, 

сессии, отпуск и т. д.). 

При разработке индивидуального учебного плана группы и рабочего индивидуального 

учебного плана группы педагог дополнительного образования имеет право заложить в их 
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содержание резервные часы, которые могут быть использованы в течение учебного года для 

осуществления коррекции хода образовательного процесса с целью его персонализации. С 

этой же целью рекомендуется для учебных групп, занятия с которыми рассчитаны на шесть 

академических часов в неделю, разработать индивидуальный учебный план группы на 

реализацию за пять академических часов в неделю. 

Персонализиция - это настройка чего-то с учетом предпочтений конкретного 

пользователя. 

Персонализация обучения - обучение, при котором цели обучения, учебные подходы, 

содержание программы, последовательность и темп прохождения программного материала, 

формы презентации и каналы доставки оптимизированы и могут варьироваться в 

зависимости от потребностей группы учащихся. То есть в рамках персонализации обучение 

адаптируется под конкретную группу учащихся. 

Образец оформления индивидуального учебного плана группы представлен в 

приложении 6 настоящих «Требований…». 

Образец оформления рабочего индивидуального учебного плана группы представлен в 

приложении 7 настоящих «Требований…». 

Содержание учебного плана - это реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме. Оно 

должно соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения 

программы. 

Содержание учебного плана раскрывается через описание содержания тем и разделов 

(теория и практика), логики разработки содержания программы, основных понятий, каждой 

темы и раздела с указанием используемых форм, методов, приемов обучения, 

диагностических процедур. 

При изложении краткого содержания каждого учебного занятия педагог должен 

ориентироваться на следующие содержательные компоненты: 

- понятия, идеи, факты, которые предлагается осмыслить учащимся; 

- предполагаемое содержание деятельности учащихся на занятии; 

- задания учащимся, сформулированные с точки зрения системно-деятельностного и 

компетентностного подходов в образовании; 

- учебно-наглядные пособия, технические средства, дидактические материалы; 

- диагностические процедуры. 

Содержание учебного плана (содержание программы) разрабатывается по годам 

обучения и уровням образования с указанием названий курсов (если таковые имеются). 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил: 

- содержание составляется согласно индивидуального учебного плана группы; 

- формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в индивидуальном учебном плане 

группы; 

- необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме); 

- содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно; 

- в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на правила 

выполнения упражнений, репертуар и т. п.); 

- в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

Раскрывать содержание тем следует в том порядке, в котором они представлены в 

индивидуальном учебном плане группы. Описать тему означает: 

- указать название темы; 

- перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в рамках данной темы; 

- указать, в каких формах организуется образовательный процесс (теория, практика); 

- описание форм контроля по каждой теме. 

https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf
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Образец оформления содержания учебного плана (содержания программы) представлен 

в приложении 9 настоящих «Требований…». 
 

3.2.4. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются с 

учетом цели и содержания программы. 

Таким образом, в этой части необходимо сформулировать: 

- требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в процессе 

занятий по программе (т. е. что он должен знать и уметь); 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у 

детей в результате занятий по программе; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

учащийся по итогам освоения программы; 

- требования к уровню сформированности УУД; 

- планируемые положительные психические изменения; 

- показатели повышения престижа объединения; 

- презентабельные результаты: выставки, концерты, публикации и пр. 

Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания программы. 

Планируемыми результатами могут быть: 

- приобретение ребенком социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

- получение учащимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- получение опыта самостоятельного общественного действия; 

- развитие у ребенка комплекса личностных качеств: например, нравственно-волевых 

(воля, терпение, настойчивость); поведенческих (коммуникабельность, ответственность); 

адаптационных (понимание себя и других, способность к саморазвитию, навыки здорового 

образа жизни). 

Обязательным условием разработанной программы является контролируемость и 

наличие системы диагностики её эффективности. Поэтому необходимо описать не только 

планируемые результаты, но и систему отслеживания и оценивания результатов обучения 

детей по данной программе. Педагог должен сформулировать: способы учета знаний, 

умений, возможные способы оценки личностных качеств учащихся. В качестве таковых 

могут использоваться тесты, зачеты, экзамены, выставки, соревнования, конкурсы, учебно-

исследовательские конференции, проверочные задания, творческие работы, методы 

педагогического наблюдения и др. 

Если программа рассчитана более чем на один год обучения, то необходимо для 

каждого года обучения определить критерии оценки результатов. 

Педагог дополнительного образования должен оговорить показатели выполнения 

каждой задачи программы и то, как показатели будут использоваться, оцениваться и 

анализироваться. 

В п. 2 настоящих требований мы определили, что отличительными особенностями 

дополнительных общеразвивающих программ являются: 

- преобладание развития общих способностей личности над специальными; 

- приоритет развития универсальных учебных действий; 

- развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной, 

творческой активности личности; 

- развитие мобильности и адаптируемости личности. 



28 
 

Поэтому педагогический работник может рассматривать проблему результативности 

образовательной программы в рамках компетентностного подхода. 

При этом необходимо исходить из того, что дополнительные общеразвивающиее 

программы создают условия для приобретения общих (универсальных) способов действия 

(способностей и умений), позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов 

в разных видах деятельности, что составляет основу (сущность) компетентностного подхода 

в дополнительном образовании. 

При этом дополнительная общеразвивающая программа может быть направлена на 

становление следующих ключевых (сквозных) компетентностей: 

- познавательная компетентность, 

- информационная компетентность, 

- коммуникативная компетентность, 

- социально-гражданская компетентность, 

- организаторская компетентность. 

Программа может также обеспечивать становление специальных компетентностей, 

выделяемых в различных областях образовательной деятельности. 

Другими словами, общеразвивающими можно считать программы дополнительного 

образования, при реализации которых у ребенка формируются компетенции осуществлять 

универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем), 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов; 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера; контроль, коррекция, оценка действий партнера, 

достаточно полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации). 

Исходя из вышеизложенного, в каждой дополнительной общеразвивающей программе 

целесообразно выделять планируемые результаты, обеспечивающие формирование и 

развитие названных групп компетенций. 
 

3.3. Комплекс организационно-педагогических условий 
 

В комплекс организационно-педагогических условий входят: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- методические материалы; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- оценочные материалы; 

- рабочие дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Отдельно оформляются: 

- список литературы; 

- приложения к дополнительной общеразвивающей программе. 
 

3.3.1. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график - это составная часть рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом дополнительного 

образования на основе рабочего индивидуального учебного плана группы для каждой 
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учебной группы, определяющая даты начала и окончания учебных периодов или этапов, 

наименование тем занятий с указанием количества времени и календарных сроков 

проведения каждого занятия, сроки контрольных процедур, организованных выездов, 

экспедиций и т. п. 

Календарный учебный график является составной частью рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Образец оформления содержания календарного учебного графика представлен в 

приложении 8 настоящих «Требований…». 

В п. 2.1. «Календарный учебный график» дополнительной общеразвивающей 

программы педагог д/о прописывает: «Календарный учебный график включён в состав 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы «Название» на очередной учебный 

год. Календарный учебный график оформляется приложением к рабочей дополнительной 

общеразвивающей программе и составляется ежегодно для каждой учебной группы». 

Календарный учебный график содержит графу «Примечания», в которую заносятся 

фактические обстоятельства образовательного процесса (причина отмены или переноса 

учебного занятия, фиксация изучения пропущенного мероприятия за счёт резервных часов 

или за чёт уменьшения часов на изучение другой темы и т.д. и т.п.). 
 

При разработке календарного учебного графика, а также индивидуального учебного 

плана группы и рабочего индивидуального учебного плана группы педагогу 

дополнительного образования необходимо ориентироваться на рекомендуемое 

Министерством образования и науки РФ количество занятий в неделю и их 

продолжительность. 
 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образования 
 

№ 

п/п 
Направленность объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1 -3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1. Объединения изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и вокальные объединения 2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20-25 

мин.; 

2.5. Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся; 
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3. Туристско-краеведческая 2-4; 1 - 2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход 

- до 8 часов 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и технических 

видов спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровительные группы в 

командно-игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

5.4. Спортивно-оздоровительные группы в 

технических видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; 

занятия на местности - до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

3.3.2. Условия реализации программы 
 

Условия реализации программы - это реальная и доступная совокупность 

существующих условий (помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные 

ресурсы и др.). 

Краткая характеристика данных условий позволяет педагогу осознать, в какой степени 

и каким образом они способствуют реализации поставленных цели и задач, каковы в этом 

плане резервы повышения результативности учебно-развивающего процесса и перспективы 

совершенствования существующих условий. 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 

- характеристика помещения для занятий по программе (название помещения, площадь, 

адрес, кому принадлежит, занятия по каким предметам проводятся; потребности и 

перспективы); 

- кадровое обеспечение программы (требования к профессиональному образованию, 

уровню квалификации, опыту профессиональной деятельности; реальное кадровое 

обеспечение: ФИО работника; образование, учебное заведение, специальность; должность; 

обоснование необходимости его участия в программе; должностные обязанности; степень 

вовлечения в программу; педагогический стаж; квалификационная категория; потребности и 

перспективы; внутренние и внешние сетевые ресурсы); 

- материально-техническое обеспечение программы (перечень оборудования, 

инструментов, материалов, оснащения, необходимого на весь период реализации программы 
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для заявленного контингента учащихся; имеющееся в наличии учебное оборудование, 

материалы и инструменты; перспективы совершенствования материального оснащения); 

- финансовое обеспечение программы (источники финансирования, финансовые 

партнеры, смета расходов); 

- информационное обеспечение программы (перечень имеющихся и необходимых 

учебных и других информационных, в т.ч. электронных, ресурсов, учебно-методической 

литературы по всем разделам программы, аудио, видео, фото, интернет источники, 

информационные технологии); 

- программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение программы 

(перечень существующих и необходимых программно-методических и организационно-

педагогических условий реализации программы: разработок игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т. д.; рекомендаций по проведению лабораторных и практических 

работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д.; дидактических и лекционных 

материалов, методик по исследовательской работе; тематики опытнической или 

исследовательской работы и т. д); 

- характеристика партнеров по реализации программы (перечень партнеров, 

содействующих реализации программы; описание сути и содержания партнерских 

отношений; пример оформления партнёрских отношений приведён в приложении 9); 

- соответствие СанПин 2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима 

занятий; 

- выводы. 
 

3.3.3. Методические материалы 
 

В данной части «Требований…» педагогический работник должен сформулировать 

основные пути и направления своей деятельности по реализации программных задач, 

ответить для себя на вопросы: «Как я буду это делать?», «Каким образом будут 

организованы занятия для достижения поставленной в программе цели и получения 

запланированного результата?», «Какие предлагаются практические и творческие задания, 

используются ли определенные технологии и методики (разноуровневого обучения, 

интенсивного обучения, развивающего обучения, работа по методу проектов и др.)?»,  

«Каким образом будет организована работа?». 

Разрабатывая данный структурный элемент, особенно при описании методов и 

технологии обучения и воспитания, педагог дополнительного образования обязан учитывать, 

что образовательный процесс должен носить развивающий характер, использовать 

личностно-ориентированные технологии, в центре которых неповторимая детская личность. 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и 

включает в себя: 

1. Особенности организации образовательного процесса (очно, очно-заочно, заочно, 

дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.). 

2. Методы обучения (словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

3. Форма организации занятия - это вариант непосредственного и опосредованного 

педагогического общения между педагогом и учащимся (учащимися) в образовательном 

процессе. Формы организации занятия: индивидуальная, индивидуально-групповая и 

групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля деятельности 

(музыкального, спортивного, художественного и др.), категории учащихся (дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ) и др. 

4. Формы проведения учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, 

встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, 

концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, лекция, 
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мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, 

поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, 

семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, 

фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка. 

5. Педагогическая технология - специальный набор форм, методов, способов, приёмов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном процессе на 

основе декларируемых психолого-педагогических установок, приводящий всегда к 

достижению прогнозируемого образовательного результата с допустимой нормой 

отклонения. Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно-

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология «дебаты» и др. 

6. Алгоритм проведения учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов. 

7. Методические материалы к темам и разделам программы, дидактические материалы 

– раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, упражнения, 

образцы изделий и т. п. 

8. Характеристику особенностей программы: 

- определение основных направлений курса, закладываемых в содержание 

образовательной программы; 

- зависимость содержания образования от приоритета воспитательных, развивающих, 

обучающих и здоровьесберегающих задач; 

- зависимость содержания программы от возраста и уровня подготовленности 

учащихся; 

- наличие и обоснование межпредметных связей; 

- региональный компонент; 

- разъяснение соотношения объемов теории и практики. 

9. Приемы, методы и технологии организации учебно-воспитательного процесса, 

обоснование их целесообразности и значимости, использование собственного 

педагогического опыта, технологии применения наглядного и дидактического материалов, 

технических средств. 

10. Содержание мотивационного обеспечения образовательного процесса в 

объединении с используемыми диагностическими процедурами. 

Методические материалы должны соответствовать современным требованиям и 

обеспечивать достижение планируемых результатов. 
 

3.3.4. Формы подведения итогов реализации программы (формы аттестации) 
 

Обязательным условием разработанной дополнительной общеразвивающей программы 

является контролируемость и наличие системы диагностики её эффективности. Поэтому 

педагогу необходимо продумать и описать систему оценивания планируемых результатов 

реализации программы, степени успешности их достижения. Для этого необходимо 

использовать различные формы подведения итогов реализации программы (формы 

аттестации). Документальные формы подведения итогов реализации образовательной 

программы необходимы для подтверждения достоверности полученных результатов 
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освоения программы и могут быть использованы педагогом, родителями и органами 

управления образованием для проведения своевременного анализа результатов. 

Формы подведения итогов реализации программы (формы аттестации) 

разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения программы 

и призваны отражать степень достижения цели и задач программы. 

Формы подведения итогов реализации программы (формы аттестации) соответствуют 

локальному акту учреждения и индивидуальному учебному плану группы. 
 

Формами отслеживания и фиксации результатов являются: 

- аналитическая справка; 

- аналитический материал; 

- аудиозапись; 

- видеозапись; 

- диплом, грамота; 

- готовая работа; 

- дневник наблюдений; 

- журнал учета рабочего времени; 

- маршрутный лист; 

- материал анкетирования и тестирования; 

- методическая разработка; 

- выполнение нормативов; 

- портфолио; 

- собеседование; 

- перечень готовых работ; 

- протокол соревнований; 

- фото; 

- отзыв детей и родителей; 

- свидетельство (сертификат); 

- статья 

и др. 
 

Формами предъявления и демонстрации результатов являются: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- аналитическая справка; 

- выставка; 

- готовое изделие; 

- демонстрация моделей; 

- диагностическая карта; 

- защита творческих работ; 

- конкурс; 

- контрольная работа; 

- зачет; 

- реферат; 

- концерт; 

- викторина; 

- научно-практическая конференция; 

- олимпиада; 

- открытое занятие; 

- итоговый отчет; 

- портфолио; 

- поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю; 

- праздник; 
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- слет; 

- соревнование; 

- фестиваль 

и др. 
 

Контроль результативности позволяет определить степень эффективности обучения по 

программе, проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 
 

3.3.5. Оценочные материалы 
 

При проектировании дополнительной общеразвивающей программы важно провести 

тщательную методическую работу по созданию оценочных материалов и описанию 

оценочных процедур, которые будут использоваться в рамках реализации программы. 

Педагогу дополнительного образования необходимо описать систему оценивания 

результатов обучения детей по данной программе: 

- возможные способы оценки результатов освоения ДОП; 

- возможные способы фиксации результатов освоения ДОП. 

Таким образом, в данном разделе программы отражается перечень (фонд) 

диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых 

результатов. 

Оценочные материалы – это совокупность материалов, измерительных инструментов, 

описания оценочных форм и процедур, которые используются для измерения и оценки 

уровня сформированности образовательных результатов и своевременного анализа 

результатов. 

Оценивание деятельности учащихся является важным элементом педагогического 

процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, выполняющим ту или иную задачу 

педагога. Любая оценочная деятельность исходит из потребности ребенка или педагога 

получить информацию о том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе 

образовательного процесса. 

Оценка выступает как система разнообразных форм, методов, средств и видов 

качественного или количественного оценивания результатов образовательного процесса: 

будь то учебные достижения учащихся, качество знаний и умений по программе или 

результаты их личностного развития, продвижения в творческой деятельности. Можно 

сказать, что оценивание предполагает не только констатацию конечного результата 

обучения, но полностью и постоянно сопровождает образовательный процесс. 

В системе дополнительного образования детей оценивание рассматривается как 

инструмент мониторинга образовательных достижений учащихся, результативности их 

деятельности. 

К основным принципам оценивания в дополнительном образовании относят: 

системность, вариативность, осознанность, доступность. 

Системность предполагает регулярность проведения процедур оценивания. 

Вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик оценивания, 

исходя из возраста учащихся, содержания деятельности, педагогических задач и т.д.  

Осознанность строится на понимании учащимися критериев оценивания и подхода 

педагога. 

Доступность оценивания заключается в определенной легкости проведения его 

процедур и обработки результатов. 

В целом, оценивание в дополнительном образовании детей является эффективным 

педагогическим средством развития деятельности учащихся при условии его 

систематического использования, понимания ребенком критериев и оснований оценки, а 

также использования педагогом разнообразных видов оценки и развития оценочной 
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деятельности в соотнесении с задачами развития творческой деятельности и личностного 

развития учащихся. 

А. В. Золотарева понимает оценивание результата как сопоставление полученных 

результатов с предполагаемыми или заданными критериями, что позволяет провести тем 

самым качественный анализ деятельности относительно целей. При измерении и оценке 

результата, пишет автор, «следует разобраться в ключевых понятиях и определить: 

- что оценивать? (факт, достижения, деятельность); 

- результат чьей деятельности оценивается? (то есть, кто субъект, кто автор результата); 

- что является объектом и предметом оценивания? 

- уровень проявленного результата (ребёнок, педагог, УДО)». 

Оценочные материалы представляют собой специально разработанные методические 

(проверочные) и контрольно-измерительные материалы, позволяющие объективно и 

корректно определять соответствие результатов и процесса учебно-развивающей 

деятельности учащихся, а также освоенных ими компетенций требованиям, установленным 

нормативными документами. 

Под фондом оценочных материалов мы понимаем комплект методических, контрольно-

измерительных и оценочных материалов, предназначенных для оценивания результатов и 

процесса учебно-развивающей деятельности учащихся, их знаний, умений, навыков и 

компетенций на разных стадиях обучения. Фонд оценочных материалов может состоять из 

трёх частей: средства для текущего оценивания учащихся, средства для промежуточного 

оценивания учащихся, средства для итогового оценивания выпускников программы. 

Известно, что структура оценочной деятельности включает определение предмета 

оценивания, формулирование цели оценивания, разработку критериев оценки, подбор 

средств оценки, выбор технологии оценивания. С учётом того, что любую оценку можно 

произвести, только сравнивая некую величину на её соответствие неким образцовым 

значениям, в качестве предмета оценивания могут выступать: 

1. Продукты учебно-развивающей деятельности учащихся, оцениваемые на 

соответствие определённому эталону, требованиям. 

2. Процесс учебно-развивающей деятельности учащихся, который оценивается на 

соответствие установленному алгоритму, регламенту. 

3. Уровень усвоенной учащимися предметно значимой информации в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы. 

4. Уровень сформированности компетенций (познавательная, информационная, 

коммуникативная, организаторская, социально-гражданская) учащихся в рамках 

дополнительной общеразвивающей программы. 

Иными словами, критериями оценки качества реализации программы могут являться те 

аспекты, которые свидетельствуют о ее результативности, позитивном восприятии 

программы ее участниками, о качестве деятельности, организуемой для детей и педагогов. 

В этом случае можно определить следующие критерии оценки качества реализации 

программы: 

- уровень достижения заявляемых в программе результатов, 

- уровень удовлетворенности детей от участия в программе, 

- качество организуемой деятельности. 

Естественно, что тремя вышеназванными критериями не ограничивается оценка 

качества реализации программы. Авторы программы могут включать в данный раздел 

другие необходимые им критерии, по которым можно оценивать качество 

административного и социально-психологического сопровождения программы, качество 

ресурсного обеспечения (в том числе и кадрового) и т. д. 

Оценочные материалы необходимо проектировать таким образом, чтобы результат их 

решения и определившийся современный уровень развития и образования ребёнка 

сравнивался только с его же предыдущим уровнем. Сравнение с результатами решений 

других участников программы недопустимо. 
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Таким образом, в данном разделе программы педагог должен сформулировать способы 

учета знаний, умений и возможные способы оценки личностных качеств учащихся. В 

качестве таковых могут использоваться тесты, зачеты, экзамены, выставки, соревнования, 

конкурсы, учебно-исследовательские конференции, проверочные задания, творческие 

работы, методы педагогического наблюдения и др. 

Такая работа позволяет педагогам выработать определенные критерии оценивания. 
 

Диагностика личностных достижений учащихся – наиболее трудный аспект 

оценивания. 

Критериями данного параметра могут стать: 

1) направленность динамики личностных изменений. 

Здесь показателями являются: 

- характер изменения личностных качеств; 

- направленность позиции ребенка в жизни и деятельности; 

- адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения возрасту; 

2) нравственное развитие учащихся (ориентация на нравственные ценности). 

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

- характер отношений между педагогом и ребенком, между членами детского 

коллектива, микроклимат в группе; 

- характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом, 

- культура поведения учащегося; 

- адекватность поведения, выбора учащимися позиций в отношениях и решений в 

различных ситуациях; 

- освоение учащимися культурных ценностей; 

3) творческая активность и самостоятельность учащихся. 

Показатели степени творческой активности: 

- владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой деятельности; 

- настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – нежелание, 

удовлетворенность – неудовлетворенность); 

- эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

- способы выражения собственного мнения, точки зрения; 

- количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных вариантов 

решений; 

- желание освоить материал сверх программы или сверх временных границ курса 

обучения; 

- степень стабильности творческих достижений во временном и качественном 

отношениях; 

- динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом; 

- разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени сложности, по 

содержанию курса обучения и видам деятельности; 

- удовлетворенность учащихся собственными достижениями, объективность 

самооценки. 
 

Основными критериями оценивания специальных умений и навыков учащихся через 

оценочные материалы являются: 

- знание понятий и терминов по данному направлению; 

- владение специальной терминологией; 

- знание технологии; 

- владение специальным оборудованием и оснащением; 

- компетентность в применении знаний; 

- креативность в выполнении практических заданий; 

- способность к саморазвитию; 

- самоопределение; 
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- самовыражение; 

- навык поисковой работы; 

- умение воплощать творческие замыслы; 

- навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности; 

- навыки по укреплению и сохранению физического и психологического здоровья; 
 

Другими критериями оценивания сформированности универсальных учебных действий 

могут быть: 

- способность адаптироваться к изменяющимся условиям; 

- толерантность; 

- коммуникативные качества; 

- социальное взаимодействие; 

- адекватность реакции на жизненные ситуации; 

- нравственные навыки; 

- гражданственность; 

- патриотизм; 

- навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности; 

- специальные умения и навыки по укреплению и сохранению физического и 

психологического здоровья. 
 

3.3.6. Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа - это нормативный документ, 

разработанный педагогом дополнительного образования на основе реализуемой им 

дополнительной общеразвивающей программы, определяющий объем, порядок, содержание 

и особенности реализации дополнительной общеразвивающей программы в условиях 

конкретного учебного года в соответствии с учебным планом учреждения, расписанием 

занятий и количеством учебных недель в году и составляемый на каждую учебную группу. 

Ежегодно все педагоги дополнительного образования разрабатывают рабочие 

дополнительные общеобразовательные программы по своим видам деятельности с учётом 

календаря и условий работы. Все рабочие дополнительные общеобразовательные программы 

ежегодно рассматривают педагогический или методический советы и утверждает 

руководитель учреждения. 

Оформляется рабочая дополнительная общеразвивающая программа в соответствии со 

структурой дополнительной общеразвивающей программы. В каждом пункте рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы прописываются только особенности её 

реализации в текущем учебном году. 

На титульном листе рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

обязательно указываются года обучения групп, на которые рассчитана реализация 

программы в текущем учебном году. 

Пояснительная записка – это структурная часть рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы, в которой даётся характеристика особенностей реализации 

программы в текущем учебном году. 

Цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей программы формулируются 

для каждой учебной группы (групп) на конкретный год обучения с учетом имеющихся 

особенностей реализации. 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются с 

учетом цели и содержания программы конкретного учебного года. 

Рабочий индивидуальный учебный план группы - это составная часть рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом 

дополнительного образования для каждой учебной группы на основе индивидуального 
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учебного плана группы, отражающая распределение часов по разделам и темам с учетом 

особенностей реализации рабочей программы в условиях конкретного учебного года. 

Рабочий индивидуальный учебный план группы составляется ежегодно на основе 

учебного плана учреждения и отражает разбивку по годам обучения, разделам, темам и 

часам с учетом реалий текущего учебного года (праздничные дни, курсовая подготовка, 

сессии, отпуск и т. д.). 

При разработке индивидуального учебного плана группы и рабочего индивидуального 

учебного плана группы педагог дополнительного образования имеет право заложить в их 

содержание резервные часы, которые могут быть использованы в течение учебного года для 

осуществления коррекции хода образовательного процесса с целью его персонализации. 

Содержание рабочего индивидуального учебного плана группы - это реферативное 

описание разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретической и практической частей, форм контроля, 

соответствующих каждой теме. Оно должно соответствовать целеполаганию и 

прогнозируемым результатам освоения программы и отражать распределение часов по 

разделам и темам с учетом особенностей реализации рабочей программы в условиях 

конкретного учебного года. Содержание рабочего индивидуального плана группы учебного 

плана раскрывается через описание содержания тем и разделов (теория и практика), логики 

разработки содержания программы, основных понятий, каждой темы и раздела с указанием 

используемых форм, методов, приемов обучения, диагностических процедур. 

Календарный учебный график - это составная часть рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы, составляемая ежегодно педагогом дополнительного 

образования на основе рабочего индивидуального учебного плана группы для каждой 

учебной группы, определяющая даты начала и окончания учебных периодов или этапов, 

наименование тем занятий с указанием количества времени и календарных сроков 

проведения каждого занятия, сроки контрольных процедур, организованных выездов, 

экспедиций и т. п. Оформляется приложением к рабочей дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Условия реализации программы - это реальная и доступная совокупность 

существующих условий (помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные 

ресурсы и др.) для конкретного учебного года. 

Методические материалы - это раздел программы, представляющий краткое описание 

методики работы по программе в конкретном учебном году. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа для групп постоянного состава 

учащихся разрабатывается на весь период работы с учащимися, включая работу в летний 

период времени. 

Для групп переменного состава учащихся рабочая дополнительная общеразвивающая 

программа летней занятости детей разрабатывается отдельно на основе дополнительной 

общеразвивающей программы летней занятости детей. 

В п. 2.6. «Рабочая дополнительная общеразвивающая программа» педагог д/о 

прописывает: «Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Название» на 

предстоящий учебный год представлена отдельным документом. Календарный учебный 

график оформляется приложением к рабочей дополнительной общеразвивающей программе 

и составляется ежегодно для каждой учебной группы». 

Для сверхкраткосрочных и краткосрочных дополнительных общеразвивающих 

программ разрабатываются только рабочий индивидуальный учебный план группы и 

календарный учебный график. При этом: 

- рабочий индивидуальный учебный план группы размещается в п. 2.6. «Рабочая 

дополнительная общеразвивающая программа «Название» на 2019-2020 учебный год»; 

- календарные учебные графики, разработанные для каждой учебной группы 

оформлены приложением к программе (отдельным документом Excel либо в числе других 
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приложений в тексте программы; в любом случае этот документ имеет порядковый номер 

приложения). 

Образцы оформления титульного листа, индивидуального рабочего учебного плана 

группы, содержания календарного учебного графика рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы представлен в приложениях 2, 5, 6 настоящих 

«Требований…». 
 

3.3.7. Особенности проектирования дополнительных общеразвивающих 

программ, предназначенных для работы с детьми дошкольного возраста 
 

Основой для разработки дополнительной общеразвивающей программы для работы с 

детьми дошкольного возраста помимо настоящих «Требований...» является Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17.10.2013г. № 1155. 

В нем определены следующие основные принципы дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Дополнительная общеразвивающая программа для работы с детьми дошкольного 

возраста обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 



40 
 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание ДОП для дошкольников должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие, которое направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- познавательное развитие, которое предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира; 

- речевое развитие, которое включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

- художественно-эстетическое развитие, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); 
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- физическое развитие, которое включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Пояснительная записка, помимо содержания п.3.2.1. настоящих «Требований...», 

должна раскрывать: 

- принципы и подходы к формированию программы; 

- значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В п.3.2.3. настоящих требований «Содержание программы» представляется общее 

содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Этот раздел программы дополнительно должен включать: 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена программой. 

В содержательном разделе программы должны быть представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 
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- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 

В п. 3.3.2 настоящих «Требований...» «Условия реализации программы» должно быть 

описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включать распорядок и 

/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Условия реализации программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Требования к условиям реализации программы направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

В целях эффективной реализации программы должны быть созданы условия для: 

- профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

- консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации); 

- организационно-методического сопровождения процесса реализации программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

Работая над п. 3.3.5. настоящих «Требований...», педагог должен учитывать, что при 

реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

При разработке п. 3.2.4. «Планируемые результаты» педагоги дополнительного 

образования, работающие с дошкольниками, должны учитывать следующее: 

1. Требования ФГОС к результатам освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

2. Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и учреждения, 

реализующего программу. 

3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

4. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
 

3.3.8. О разработке дополнительных общеразвивающих программ 

летней занятости детей 
 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» определяет, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, могут реализовывать дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

В Уставе МБУДО ДТ «Октябрьский» содержится положение о том, что Учреждение 

реализует дополнительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года. 

Таким образом, в учреждении существует необходимость разработки дополнительных 

общеразвивающих программ летней занятости детей. 

В «Методических рекомендациях по организации отдыха и оздоровления детей» 

(Приложение к письму Департамента дополнительного образования детей, воспитания и 

молодежной политики Минобрнауки России от 26.10.2012г. № 09-260) определено, что 

воспитательная ценность организаций отдыха и оздоровления детей состоит в том, что они 

создают условия для целесообразного и привлекательного досуга детей и подростков, 

восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в их нравственном и творческом 

развитии, получении знаний и умений жизнедеятельности, профориентации в условиях 

конкурентности рынка труда, в новизне впечатлений, самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, спорт, общение, игру и 

другие сферы возможного самоопределения. 

Реализуемые в рамках организаций отдыха и оздоровления детей образовательные и 
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воспитательные программы направлены на: 

- развитие социальной активности детей, в том числе гражданско-патриотическое 

воспитание; 

- развитие духовно-нравственных ценностей ребенка (вовлечение детей в занятия 

дополнительным образованием, в клубы и кружки по интересам, организация экскурсий, 

посещение театров, выставок); 

- воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование мотивации 

сохранения и укрепления здоровья, ценности безопасного поведения, профилактика вредных 

привычек; 

- личное и профессиональное самоопределение. 

Разработка качественных программ летней занятости детей позволит спланировать 

деятельность объединения на принципах сотрудничества и сотворчества, наполнить отдых 

детей социально значимым содержанием, выбрать эффективные формы работы, 

направленные на оздоровление, отдых, саморазвитие и самоопределение, пробуждение 

творческого потенциала и формирование духовных ценностей. Программа летней занятости 

детей и подростков – это документ, отражающий деятельность каждого конкретного 

педагога. Программа – это вид творческой разработки по организации, управлению или 

педагогическому виду деятельности педагога. 

Разрабатывая дополнительные общеразвивающие программы летней занятости детей, 

педагоги дополнительного образования МБУДО ДТ «Октябрьский» ориентируются на 

содержание «Требований к содержанию и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ, реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский». Однако при этом педагоги должны 

понимать, что существуют как минимум два варианта работы с детьми в летний период 

(помимо профильных смен, соревнований, конкурсов, походов и т.п.): 

- продолжение работы с учащимися собственного детского объединения (работа с 

постоянным составом учащихся); 

- работа с детьми, временно участвующими в деятельности детского объединения в 

летний период (работа с переменным составом учащихся). 

Соответственно, существуют и два варианта разработки дополнительных 

общеразвивающих программ летней занятости детей: 

1. Доработка существующих ДОП теми педагогами, которые продолжают работу с 

учащимися из постоянного состава детского объединения. 

2. Разработка отдельной ДОП летней занятости детей теми педагогами, которые летом 

работают с переменным составом учащихся. 
 

Вариант 1. Доработка существующей ДОП 
 

При данном варианте разработки изменения вносятся в ДОП и РДОП. 
 

Дополнения в ДОП 

1. В пояснительную записку ДОП вносятся следующие дополнения: 

- в подпункт «Объем и срок освоения программы» вносится информация о 

возможности работы в летний период на основе отдельного базового учебного плана, 

рассчитанного на предполагаемое определенное количество часов (из расчёта на одну 

учебную группу); 

- в подпункт «Режим занятий» на основе содержания отдельного учебного плана 

вносится информация о предполагаемом количестве часов и занятий в неделю, их 

периодичности и продолжительности. 

2. В пункт «Содержание программы» вносятся следующие изменения: 

- разрабатывается отдельный индивидуальный учебный план группы программы 

летней занятости детей; 

- разрабатывается отдельное содержание индивидуального учебного плана группы 

программы летней занятости детей. 
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Дополнения в РДОП 

1. В пояснительную записку РДОП вносятся следующие дополнения: 

- в подпункт «Объем и срок освоения программы» вносится информация о работе в 

летний период на основе отдельного рабочего учебного плана, рассчитанного на конкретное 

количество часов (из расчёта на одну учебную группу); 

- в подпункт «Режим занятий» на основе содержания отдельного рабочего учебного 

плана вносится информация о конкретном количестве часов и занятий в неделю, их 

периодичности и продолжительности. 

2. В пункт «Содержание программы» вносятся следующие изменения: разрабатывается 

отдельный рабочий индивидуальный учебный план группы программы летней занятости 

детей. 

3. Для пункта «Календарный учебный график» разрабатывается отдельный КУГ 

программы летней занятости детей. 
 

Вариант 2. Разработка отдельных ДОП и РДОП летней занятости детей 
 

ДОП летней занятости детей 

При данном варианте разработка ДОП включает в себя следующие структурные 

элементы: 

1. Титульный лист (образец - в приложении 2). 

2. Содержание. 

3. Комплекс основных характеристик программы, в который входят: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи программы; 

- содержание программы; 

- планируемые результаты. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий, в который входят: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации программы; 

- методические материалы; 

- формы подведения итогов реализации программы; 

- оценочные материалы; 

- рабочие дополнительные общеразвивающие программы; 

5. Список литературы; 

6. Приложения. 

Педагог дополнительного образования разрабатывает свою ДОП летней занятости 

детей согласно данной структуры. Ниже разъясняется содержание отдельных ее пунктов. 
 

1. Титульный лист 

При оформлении титульного листа выдерживаются все требования, которые 

существуют для разработки ДОП. Единственное отличие - программа определяется как 

«Дополнительная общеразвивающая программа летней занятости детей». 
 

2. Пояснительная записка 

В Пояснительной записке определяются: 

1. Направленность (профиль) программы (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая), вид деятельности, уровень освоения программы. Для программ летней 

занятости детей программа может иметь направленность отличную от основной ДОП 

педагога. 

2. Актуальность программы - современность, своевременность, необходимость, 

соответствие потребностям времени и реального социума (места и людей). 
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3. Новизна, отличительные особенности программы: отличительные черты, основные 

идеи, которые придают программе своеобразие. 

4. Адресат программы: 

- психолого-педагогические особенности возраста; 

- работа в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, 

оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры; далее - объединения); 

- особенности набора детей (свободный, по конкурсу, по тестам); 

- условия приема учащихся (с какого возраста, почему, медицинские условия, из какого 

микрорайона, из каких образовательных учреждений); 

- обоснованность принципов комплектования учебных групп; 

- формы проведения занятий (индивидуальная, по подгруппам, групповая, всем 

коллективом); 

- количество учащихся (общее, по годам обучения, по группам); 

- состав группы - постоянный, переменный; 

- место проведения занятий (краткая характеристика); 

- примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным обучение по данной 

программе 

и др. 

5. Объем и срок освоения программы - это общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения программы. 

6. Формы обучения - очная, очно-заочная. 

7. Виды занятий - практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, экскурсии и др., решающие задачи воспитания и отдыха детей. 

9. Режим занятий: 

- общее количество часов; 

- количество часов и занятий в неделю; 

- периодичность и продолжительность занятий. 
 

3. Цель и задачи программы 

Необходимо сформулировать цель и задачи программы основываясь на том, что: 

- цель - это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат, заранее 

предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться; 

- задачи - способы поэтапного достижения цели в обучении, воспитании, развитии 

учащихся. 
 

4. Содержание программы 

Содержание программы отражается в учебном плане и в содержании учебного плана. 

Индивидуальный учебный план группы - это составная часть дополнительной 

общеразвивающей программы, содержащая наименование разделов и тем занятий, 

определяющая их последовательность, количество часов по каждому разделу и теме с 

разбивкой на теоретические и практические виды занятий в пределах установленного 

времени на реализацию программы, а также формы контроля, оформляемая в виде таблицы и 

составляемая на каждый год обучения. 

Таким образом, индивидуальный учебный план группы ДОП летней занятости детей 

включает в себя: 

- перечень разделов и тем, включенных в программу; 

- количество часов по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий в пределах установленного времени на реализацию программы; 

- формы контроля. 

Содержание учебного плана - это реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 



49 
 

теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме. Оно 

должно соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения 

программы. 

Содержание учебного плана раскрывается через описание содержания тем и разделов 

(теория и практика), логики разработки содержания программы, основных понятий, каждой 

темы и раздела с указанием используемых форм, методов, приемов обучения, 

диагностических процедур. 
 

5. Планируемые результаты 

Планируемые результаты - совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, личностных, метапредметных и предметных результатов, приобретаемых 

учащимися при освоении программы по ее завершению и формулируются с учетом цели и 

содержания программы. В условиях реализации краткосрочной программы летней занятости 

педагог должен запланировать достижение реальных результатов, которые не могут носить 

всеобъемлющий характер. Они могут проявляться в первую очередь в обеспечении летней 

занятости детей и оказании им педагогической помощи в обучении, воспитании и развитии. 

Обязательным условием разработанной программы является контролируемость и 

наличие системы диагностики её эффективности. Поэтому необходимо описать не только 

планируемые результаты, но и систему отслеживания и оценивания результатов 

образовательного процесса по данной программе. 
 

6. Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов: 

- характеристика помещения для занятий по программе (название помещения, площадь, 

адрес, кому принадлежит); 

- кадровое обеспечение программы (требования к профессиональному образованию, 

уровню квалификации, опыту профессиональной деятельности; реальное кадровое 

обеспечение: ФИО работника; образование, учебное заведение, специальность; должность; 

обоснование необходимости его участия в программе; должностные обязанности; степень 

вовлечения в программу; педагогический стаж; квалификационная категория; потребности и 

перспективы); 

- материально-техническое обеспечение программы (перечень оборудования, 

инструментов, материалов, оснащения, необходимого на весь период реализации программы 

для заявленного контингента учащихся; имеющееся в наличии учебное оборудование, 

материалы и инструменты; перспективы совершенствования материального оснащения); 

- финансовое обеспечение программы (источники финансирования, финансовые 

партнеры, смета расходов); 

- информационное обеспечение программы (перечень имеющихся и необходимых 

учебных и других информационных ресурсов, учебно-методической литературы по всем 

разделам программы, аудио, видео, фото, интернет источники); 

- программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение программы 

(перечень существующих и необходимых программно-методических и организационно-

педагогических условий реализации программы: разработок игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов, конференций и т. д.; рекомендаций по проведению лабораторных и практических 

работ, по постановке экспериментов или опытов и т. д.; дидактических и лекционных 

материалов, методик по исследовательской работе; тематики опытнической или 

исследовательской работы и т. д); 

- партнеров по реализации программы (перечень партнеров, содействующих 

реализации программы; описание сути и содержания партнерских отношений); 

- соответствие СанПин 2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима 

занятий. 
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7. Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и 

включает в себя: 

1. Особенности организации образовательного процесса (очно, очно-заочно, в условиях 

сетевого взаимодействия и др.). 

2. Методы обучения (словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский, проблемный, 

игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

3. Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-

групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля 

деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), категории учащихся 

(дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др. 

4. Формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, 

встреча с интересными людьми, выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, 

концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, лекция, 

мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, 

поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, 

семинар, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, 

фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка. 

5. Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

программированного обучения, технология модульного обучения, технология блочно-

модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология дистанционного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, 

технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология «дебаты» и др. 

6. Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов. 

7. Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т. п. 
 

8. Формы подведения итогов реализации программы 

Формы подведения итогов реализации программы разрабатываются и обосновываются 

для определения результативности освоения программы и призваны отражать степень 

достижения цели и задач программы. 

Предлагаемыми формами отслеживания и фиксации результатов являются: 

- аналитическая справка; 

- аналитический материал; 

- видеозапись; 

- диплом, грамота; 

- готовая работа; 

- журнал учета рабочего времени; 

- маршрутный лист; 

- материал анкетирования и тестирования; 

- методическая разработка; 

- выполнение нормативов; 

- перечень готовых работ; 

- протокол соревнований; 
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- фото; 

- отзыв детей и родителей; 

- свидетельство (сертификат); 

- статья и др. 

Предлагаемыми формами предъявления и демонстрации результатов являются: 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики; 

- аналитическая справка; 

- выставка; 

- готовое изделие; 

- демонстрация моделей; 

- диагностическая карта; 

- защита творческих работ; 

- конкурс; 

- зачет; 

- концерт; 

- викторина; 

- открытое занятие; 

- праздник; 

- соревнование; 

- фестиваль и др. 
 

9. Оценочные материалы 

При проектировании дополнительной общеразвивающей программы летней занятости 

важно провести методическую работу по созданию оценочных материалов и описанию 

оценочных процедур, которые будут использоваться в рамках реализации программы. 

Педагогу дополнительного образования необходимо описать систему оценивания 

результатов обучения детей по данной программе: 

- способы учета знаний, умений, навыков; 

- возможные способы оценки личностных качеств учащихся. 

Критериями оценки качества реализации программы могут являться те аспекты, 

которые свидетельствуют о ее результативности, позитивном восприятии программы ее 

участниками, о качестве деятельности, организуемой для детей и педагогов. 

В этом случае можно определить следующие критерии оценки качества реализации 

программы: 

- уровень достижения заявляемых в программе результатов, 

- уровень удовлетворенности детей от участия в программе, 

- качество организуемой деятельности. 
 

10. Список литературы, использованной при разработке программы и необходимой в 

ходе ее реализации 

В этом разделе программы перечисляются в списках в алфавитном порядке: 

- нормативные документы и материалы, на основе которых разрабатывалась 

программа; 

- литература, используемая при разработке программы; 

- литература, рекомендуемая и используемая для педагогов; 

- литература, рекомендуемая и используемая для учащихся. 
 

11. Приложения к дополнительной общеразвивающей программе летней занятости 

детей 

Приложениями к данному виду программы являются: 

- содержание инструктажа по правилам техники безопасности для учащихся на 

учебном занятии, во время выездных занятий, проведения массовых мероприятий и т. п.; 
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- план концертной, выставочной, соревновательной деятельности объединения на 

период реализации программы; 

- план воспитательно-досуговых мероприятий на период реализации программы; 

- «Школа здоровья» (комплекс здоровьесберегающих мероприятий). 
 

РДОП летней занятости детей 

Ежегодно педагоги дополнительного образования, работающие по данному варианту 

обеспечения летней занятости детей, на основе существующей ДОП, разрабатывают 

соответствующую РДОП. 

Структура рабочей дополнительной общеразвивающей программы летней занятости 

детей соответствует структуре дополнительной общеразвивающей программы летней 

занятости в конкретном году: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Комплекс основных характеристик рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы летней занятости в конкретном году, в который входят: 

- пояснительная записка; 

- цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей программы летней 

занятости в конкретном году; 

- содержание рабочей дополнительной общеразвивающей программы летней занятости 

в конкретном году; 

- планируемые результаты рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

летней занятости в конкретном году. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий реализации рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы летней занятости в конкретном году, в 

который входят: 

- календарный учебный график; 

- условия реализации рабочей дополнительной общеразвивающей программы летней 

занятости в конкретном году; 

- методические материалы; 

- формы подведения итогов реализации рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы летней занятости в конкретном году; 

- оценочные материалы; 

5. Список литературы; 

6. Приложения. 
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4. Список литературы, использованной при разработке программы 

и необходимой в ходе ее реализации 
 

В этом разделе программы перечисляются в списках в алфавитном порядке: 

- нормативные документы и материалы, на основе которых разрабатывалась 

программа; 

- литература, используемая при разработке программы; 

- литература, рекомендуемая и используемая для педагогов; 

- литература, рекомендуемая и используемая для учащихся. 

Список литературы включает основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ 

и практикумов, хрестоматии) справочные пособия (словари, справочники); наглядный 

материал (альбомы, атласы, карты, таблицы). Список оформляется в соответствии с ГОСТ к 

оформлению библиографических ссылок. 

В списке литературы должна быть представлена не просто подборка литературы под 

любую программу, а реально использованная разработчиками и необходимая педагогам и 

учащимся в ходе реализации программы. 

Минимальные требования ГОСТ по составлению библиографического описания 

печатного издания можно представить в виде схем. Упрощенно схема библиографического 

описания книги выглядит так: 

1. Фамилия первого автора, инициалы. Название книги: Сведения о назначении, жанре 

и др. / Имена и фамилии всех авторов; перевод с какого языка и чей; чья редакция. - Место 

издания: Наименование издательства, год издания. - номер страницы (в ссылке или сноске) 

или количество страниц (в списке литературы). 

Например: 

Кон И.С. Психология ранней юности: Кн. для учителя / И.С. Кон. - М.: Просвещение, 

1989. - 9 с. 

Полозова Т.Д. Всем лучшим во мне я обязан книгам: Кн. для учителя / Т.Д. Полозова, 

Т.А. Полозова. - М.: Просвещение, 1990. - 256 с. 

Из глубины: Сборник статей о русской революции / С.А. Аскольдов, Н.А. Бердяев, С.А. 

Булгаков и др. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. - 298 с. 

Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды. - 

М.: Юристъ, 2000. - 488 с. 

Так будут выглядеть библиографические описания книг в заключительном разделе 

программы «Список литературы». 

2. Пример описания для постраничной сноски: 

Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды. - 

М.: Юристъ, 2000. - С. 103-104. 

Обратите внимание на маленькую букву «с.» в характеристике объёма издания в 

первых примерах и на большую «С.» перед номерами страниц, на которые вы ссылаетесь в 

постраничной сноске. 

3. Схема библиографического описания в случае сноски на статью из сборника: 

Автор (фамилия, инициалы). Название статьи из сборника // (две косые черты) 

Название сборника. - Место издания: Издательство, год издания. - Номер страницы. 

Например: 

Венецкий С.М. Погубивший Рим: [ceuneif] // Рассказы о металлах. - М.: Металлургия, 

1985. - С. 189-192. 

4. Схема библиографического описания статьи из периодического издания для 

постраничной сноски: 

Автор (фамилия, инициалы). Название статьи из сборника // (две косые черты) 

Название издания (без кавычек). - Год. - Номер журнала или дата, если это газета. - 

Страницы («С» заглавная). 



54 
 

Например: 

Ланда Г. Первые контакты русских с мусульманами // Азия и Африка. - 1996. - №11. - 

С. 40-44. 

5. Описание официальных документов (законов, указов, положений, постановлений, 

правил и др.) осуществляется по следующей схеме: 

Название официального документа: (двоеточие) Кем принят (утверждён) акт; Дата 

принятия; его номер. 

Например: 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: [принят третьей сессией Верхов. Совета 

РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.]. - офиц. текст: по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-

во юстиции Рос. Федерации. - М.: Маркетинг, 2001. -159 с. 

Или описывается публикация документа: 

Конституция Российской Федерации. - М.: Приор, 2001. - 32с. 

6. Описание диссертаций (авторефератов диссертаций) 

Диссертации и авторефераты диссертаций описываются как книги одного автора. В 

описание включаются сведения об ученой степени и шифр номенклатуры специальностей 

научных работников, наименование учреждения, в котором диссертация защищена; при 

описании диссертации дополнительно приводятся дата защиты и утверждения, номер 

государственной регистрации. 

Например: 

Недоспасова Н.П. Валеологизация образовательной среды в воспитательно-

образовательных учреждениях района: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / 

Н.П. Недоспасова; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 1999. - 22 с. 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении 

французского языка: Дис. ... канд. филол. наук: 10.02.05 / Т.Ф. Петренко; Моск. гос. ун-т. - 

Защищена 25.03.83.; Утв. 22.06.83; 04830005565. - М., 1982. - 145 с. -Библиогр.: с. 119-145. 

7. Схема описания электронного ресурса 

Информация, размещенная на странице в Интернете, является электронным ресурсом 

удаленного доступа. Описание электронных ресурсов локального и удаленного доступа 

регулируется ГОСТ 7.82 - 2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». Вот выдержки из документа: 

- основное заглавие является главным заглавием электронного ресурса и 

воспроизводится в том виде, в каком оно приведено в источнике информации, например: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия; 

- общее обозначение материала: [Электронный ресурс]; 

- параллельное заглавие - эквивалент основного заглавия на ином языке, например: 

Императорские дворцово-парковые ансамбли Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] = The 

Imperial palace and park ensembles of St. Petersburg; 

- сведения, относящиеся к заглавию - информация, раскрывающая и поясняющая 

основное заглавие. Им предшествует двоеточие, например: состояние, проблемы, 

перспективы; 

- сведения об ответственности могут состоять из имен лиц и наименований 

организаций с сопроводительными словами или коротким текстом, уточняющим их роль в 

создании электронного ресурса, либо без таковых слов и текста, например: / авт. курса, 

А. Сигалов или / Рос. гос. гуманитар, ун-т; 

- сведения об издании - сведения об изменениях и (или) особенностях данного издания 

по отношению к предыдущему изданию того же документа, например: Изд. 3-е, испр. и доп.; 

- обозначение вида ресурса, например: Электрон, журн., Электрон, текстовые дан. 

и т. п.; 

- объем ресурса пишется в скобках, например: (33 файла); 

- место издания, имя издателя, дата издания, например: М.: Интерсофт, 1999. Если 

сведений о месте издания или дате нет в документе, но они известны, их приводят в 
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квадратных скобках, например: - [Новосибирск]. Если приводится предполагаемое место 

издания, оно указывается в квадратных скобках со знаком вопроса, например: - [Курск?]. 

Если нельзя установить дату, то в квадратных скобках она дается приблизительно, например: 

[199-?]; 

- примечание о режиме доступа (обязательно) - здесь указывается полный адрес 

интернет- страницы и условия доступа (свободный или платный); 

- примечание об источнике основного заглавия (обязательно), например: - Загл. с 

экрана, Загл. с домашней страницы Интернета и т. п.; 

- примечание о языке произведения (необязательно), например: - Нем.. - Текст на 

экране фр., англ. и т. п. 

Примеры оформления списка литературы: см. отдельный документ. 
 

  



56 
 

5. Приложения к дополнительной общеразвивающей программе 
 

В МБУДО ДТ «Октябрьский» обязательными приложениями к дополнительной 

общеразвивающей программе являются: 

- содержание инструктажа по правилам техники безопасности для учащихся на 

учебном занятии, во время выездных занятий, проведения массовых мероприятий и т. п.; 

- перечень основных понятий, изучаемых в ходе реализации программы по годам 

обучения; 

- календарный учебный график на текущий учебный год (приложение к РДОП); 

- репертуар на учебный год (для театральных, хореографических и музыкальных 

детских объединений); 

- план концертной, выставочной, соревновательной деятельности объединения на 

учебный год; 

- план воспитательно-досуговых мероприятий на учебный год; 

- «Школа здоровья» (комплекс здоровьесберегающих мероприятий); 

- план работы с родителями (законными представителями) учащихся. 
 

В приложения могут быть включены: 

- нормативы зачетов; 

- справочные таблицы; 

- план методической работы педагога; 

- планы-конспекты некоторых занятий по разным темам; 

- формы специфических для данного объединения видов документации; 

- другие материалы (по выбору педагога). 
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5. Требования к оформлению содержания 

дополнительной общеразвивающей программы 
 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы оформляется следующим 

образом: 
 

I. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «название» 

с. х 

1.1. Пояснительная записка с. х 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы «название» с. х 

1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы «название» с. х 

 Индивидуальный учебный план группы 1-го года обучения с. х 

 Индивидуальный учебный план группы 2-го года обучения с. х 

 Индивидуальный учебный план группы 3-го года обучения с. х 

 Содержание индивидуального учебного плана группы 1-го года обучения с. х 

 Содержание индивидуального учебного плана группы 2-го года обучения с. х 

 Содержание индивидуального учебного плана группы 3-го года обучения с. х 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«название» 

с. х 

II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «название» 

с. х 

2.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«название» 

с. х 

2.2. Методические материалы с. х 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «название» (формы аттестации) 

с. х 

2.4. Оценочные материалы с. х 

 Список литературы с. х 

 Нормативно-правовая литература с. х 

 Литература, использованная при разработке дополнительной 

общеразвивающей программы «название» 

с. х 

 Список литературы для работы педагога с учащимися с. х 

 Список литературы для родителей и учащихся с. х 

 Приложение 1. Содержание инструктажа по технике безопасности с. х 

 Приложение 2. Перечень понятий, изучаемых при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «название» 

с. х 

 Приложение 3. Название с. х 

 Приложение 4. Название с. х 

 Приложение 5. Название с. х 
 

Содержание рабочей дополнительной общеразвивающей программы оформляется 

следующим образом: 
 

I. Комплекс основных характеристик рабочей дополнительной общеразвивающей 

программы «название» на (какой) учебный год 

с. х 

1.1. Пояснительная записка с. х 

1.2. Цель и задачи рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«название» на (какой) учебный год 

с. х 

1.3. Содержание рабочей дополнительной общеразвивающей программы 

«название» на (какой) учебный год 

с. х 

 Рабочий индивидуальный учебный план группы (какого) года обучения с. х 

 Рабочий индивидуальный учебный план группы (какого) года обучения с. х 
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 Содержание рабочего индивидуального учебного плана группы (какого) года 

обучения 

 

 Содержание рабочего индивидуального учебного плана группы (какого) года 

обучения 

 

 Календарный учебный график для группы № (какого) года обучения с. х 

 Календарный учебный график для группы № (какого) года обучения с. х 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«название» (какого) года обучения 

с. х 

II. Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеразвивающей программы «название» на (какой) учебный 

год 

с. х 

2.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«название» (какого) года обучения 

с. х 

2.2. Методические материалы (какого) года обучения с. х 

2.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «название» (какого) года обучения (формы аттестации) 

с. х 

2.4. Оценочные материалы(какого) года обучения с. х 

 Список литературы с. х 

 Список литературы для работы педагога с учащимися с. х 

 Список литературы для родителей и учащихся с. х 

 Приложение 1. Содержание инструктажа по технике безопасности с. х 

 Приложение 2. Перечень понятий, изучаемых при реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «название» 

с. х 

 Приложение 3. Название с. х 

 Приложение 4. Название с. х 

 Приложение 5. Название с. х 
 

Названия разделов дополнительной общеразвивающей программы и рабочей 

дополнительной общеразвивающей программы (их два: «1. Комплекс основных 

характеристик программы» и «2. Комплекс организационно-педагогических условий») 

печатаются: 

- шрифт - Times New Roman; 

- начертание – жирный; 

- размер – 16. 
 

Заголовки дополнительной общеразвивающей программы и названия приложений 

печатаются: 

- шрифт - Times New Roman; 

- начертание – жирный; 

- размер – 14. 
 

Подзаголовки дополнительной общеразвивающей программы печатаются: 

- шрифт - Times New Roman; 

- начертание – жирный; 

- размер – 12. 
 

Текст дополнительной общеразвивающей программы печатается: 

- шрифт - Times New Roman; 

- начертание – обычный; 

- размер – 12; 

- межстрочный интервал – одинарный. 
 

Поля страницы – все по 2см. 
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Форматирование – по ширине страницы. 

Отступ (абзац) – 1см. 

Каждый раздел дополнительной общеразвивающей программы, список литературы и 

каждое из приложений начинаются с новой страницы. 

Нумерация страниц начинается с цифры 3 (стр. 1 и 2 –обложка программы), на стр. 3 

располагается содержание дополнительной общеразвивающей программы. 
 

На рассмотрение и утверждение вновь разработанная дополнительная 

общеразвивающая программа подается в течение месяца со дня устройства на работу 

педагога дополнительного образования в следующем виде: 

1-й файл: Титульный лист ДОП (1_Иванов_ДОП_Титул_Робототехника 2019); 

2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и требованиями к оформлению 

(2_Иванов_ДОП_Текст_Робототехника 2019) 
 

На рассмотрение и утверждение усовершенствованная педагогом дополнительного 

образования дополнительная общеразвивающая программа подается до 25 августа текущего 

календарного года в таком же виде: 

1-й файл: Титульный лист ДОП (1_Иванов_ДОП_Титул_Робототехника 2019); 

2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и требованиями к оформлению 

(2_Иванов_ДОП_Текст_Робототехника 2019). 
 

На рассмотрение и утверждение вновь разработанная дополнительная 

общеразвивающая программа летней занятости детей, либо усовершенствованная педагогом 

дополнительная общеразвивающая программа летней занятости детей подается за месяц до 

наступления летнего периода в следующем виде: 

1-й файл: Титульный лист ДОП (1_Иванов_ДОП_Титул_Робототехника 2019); 

2-й файл: Текст ДОП в соответствии со структурой и требованиями к оформлению 

(2_Иванов_ДОП_Текст_Робототехника 2019). 
 

На рассмотрение и утверждение рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

и рабочая дополнительная общеразвивающая программа летней занятости детей подаются в 

следующем виде: 

1-й файл: Титульный лист РДОП (1_Иванов_РДОП_Титул_Робототехника 2019); 

2-й файл: Текст РДОП в соответствии со структурой и требованиями к оформлению 

(2_Иванов_РДОП_Текст_Робототехника 2019); 

3-й файл: Календарный учебный график (если он оформляется в табличном редакторе 

Excel) (3_Иванов_РДОП_КУГ_Робототехника 2019). 
 

Для групп постоянного состава учащихся рабочая дополнительная общеразвивающая 

программа включает учебный план и календарный учебный график на предстоящий летний 

период либо разрабатывается отдельная ДОП, для групп переменного состава учащихся 

разрабатывается отдельная рабочая дополнительная общеразвивающая программа на 

предстоящий летний сезон. 
 

Выполнение данных требований для педагогических работников МБУДО ДТ 

«Октябрьский» является обязательным. Несоблюдение данных требований автоматически 

ведет к отказу принятия к рассмотрению текста разработанной или усовершенствованной 

дополнительной общеразвивающей программы. 
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Заключение 
 

По своему назначению и содержанию дополнительная общеразвивающая программа 

является моделью совместной деятельности педагога и учащихся по достижению заранее 

запланированных результатов. Поэтому чем четче, полнее, современнее, целесообразнее 

смоделировано содержание этой совместной деятельности, тем выше уровень 

результативности реализации программы. 

Исходя из этого, главным ожидаемым результатом внедрения данных «Требований...» 

является повышение уровня результативности образовательного процесса в детских 

объединениях МБУДО ДТ «Октябрьский» через разработку и реализацию педагогами 

дополнительного образования дополнительных общеразвивающих программ. 
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Приложение 1 
 

Классификация дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

В МБУДО ДТ «Октябрьский» реализуются программы следующих видов: 

- дополнительная общеразвивающая программа 

- рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

- дополнительная общеразвивающая программа летней занятости детей 

- рабочая дополнительная общеразвивающая программа летней занятости детей 
 

1. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по признаку направленности деятельности 
 

В Доме творчества «Октябрьский» могут быть реализованы дополнительные 

общеразвивающие программы следующей направленности деятельности: 

1) естественнонаучной; 

2) социально-педагогической; 

3) технической; 

4) туристско-краеведческой; 

5) физкультурно-спортивной; 

6) художественной. 
 

2. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по уровню освоения содержания программы 
 

2.1. Дополнительные общеразвивающие программы освоения содержания на 

стартовом уровне. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на стартовом 

уровне освоения содержания предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы материала. 
 

2.2. Дополнительные общеразвивающие программы освоения содержания на 

базовом уровне. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на базовом 

уровне предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы. 
 

2.3. Дополнительные общеразвивающие программы освоения содержания на 

продвинутом уровне. Реализация дополнительных общеразвивающих программ на 

продвинутом уровне предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Он предполагает углубленное изучение содержания 

программы и доступ к околопрофессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы. 
 

3. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по уровню подготовленности учащихся 
 

3.1. Дополнительные общеразвивающие программы подготовительного уровня. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ данного уровня нацелена на 

подготовку учащихся к систематическим занятиям по определенному учебному курсу 

(курсам); обеспечивает объем знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения 
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содержания образования основного курса (курсов) или обучения по данному профилю в 

другом детском объединении или образовательном учреждении. 
 

3.2. Дополнительные общеразвивающие программы начального уровня 

подготовленности учащихся. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

данного уровня нацелена на формирование первоначального объема знаний, умений и 

навыков основного курса (курсов) у учащихся и является началом систематических занятий 

в выбранном виде деятельности. 
 

3.3. Дополнительные общеразвивающие программы уровня освоения 

деятельности учащимися. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

данного уровня нацелена на освоение основного содержания образования данного курса 

(курсов), формирование в полном объеме знаний, умений и навыков в выбранном виде 

деятельности. 
 

3.4. Дополнительные общеразвивающие программы уровня совершенствования 

деятельности учащихся. Реализация дополнительных общеразвивающих программ данного 

уровня нацелена на углубленное изучение данного курса (курсов) учащимися, у которых 

сформирован высокий уровень мотивации и проявивших свои способности в выбранном 

виде деятельности. 
 

3.5. Дополнительные общеразвивающие программы уровня мастерства учащихся. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ данного уровня направлена на 

работу со способными и одаренными учащимися в выбранном виде деятельности, 

проявляющими высокий уровень самостоятельности и творчества (до уровня создания 

«нового продукта»). 
 

4. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по признаку тематической направленности 
 

4.1. Дополнительные общеразвивающие программы одной тематической 

направленности. Дополнительная общеразвивающая программа одной тематической 

направленности – это программа работы педагога в руководимом им объединении, 

отражающая содержание и процесс образования по одному направлению деятельности. 
 

4.2. Интегрированные дополнительные общеразвивающие программы. 

Интегрированная дополнительная общеразвивающая программа – это программа работы 

педагога в руководимом им объединении, отражающая содержание и процесс образования 

по нескольким взаимосвязанным направлениям деятельности. 
 

4.3. Модульные дополнительные общеразвивающие программы. Модульная 

дополнительная общеразвивающая программа – это программа, по способу организации 

своего содержания составленная из самостоятельных, устойчивых целостных блоков. 
 

4.4. Комплексные дополнительные общеразвивающие программы. Комплексная 

дополнительная общеразвивающая программа – это программа совместной деятельности 

нескольких педагогов, направленная на достижение определенной общей цели средствами 

содержания и процесса деятельности по нескольким предметам (курсам), состоящая из 

общей пояснительной записки и нескольких парциальных программ. 
 

5. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по признаку возрастного предназначения 
 

5.1. Дополнительные общеразвивающие программы для детей дошкольного 

возраста. Дополнительные общеразвивающие программы дошкольного образования 

рассчитаны на реализацию с детьми дошкольного возраста (дети 3-7 лет). 
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5.2. Дополнительные общеразвивающие программы для детей младшего 

школьного возраста. Дополнительные общеразвивающие программы начального общего 

образования рассчитаны на реализацию с детьми младшего школьного возраста (учащимися 

1-4-х классов общеобразовательной школы). 
 

5.3. Дополнительные общеразвивающие программы для детей среднего 

школьного возраста. Дополнительные общеразвивающие программы основного общего 

образования рассчитаны на реализацию с детьми среднего школьного возраста (учащимися 

5-8-х классов общеобразовательной школы). 
 

5.4. Дополнительные общеразвивающие программы для детей старшего 

школьного возраста. Дополнительные общеразвивающие программы среднего общего 

образования рассчитаны на реализацию с детьми старшего школьного возраста (учащимися 

9-11-х классов общеобразовательной школы). 
 

6. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по признаку полового предназначения 
 

В Доме творчества «Октябрьский» могут быть реализованы следующие 

дополнительные общеразвивающие программы по признаку полового предназначения: 

1) дополнительные общеразвивающие программы, предназначенные для девочек; 

2) дополнительные общеразвивающие программы, предназначенные для мальчиков; 

3) дополнительные общеразвивающие программы смешанного назначения 

(предназначенные для детей обоих полов). 
 

7. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы 
 

7.1. Сверхкраткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

Сверхкраткосрочная дополнительная общеразвивающая программа - это программа, которая 

реализуется за промежуток времени не более чем учебное полугодие. 
 

7.2. Краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы. 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа - это программа, которая 

реализуется в течение одного учебного года. 
 

7.3. Дополнительные общеразвивающие программы средней продолжительности 

реализации. Дополнительная общеразвивающая программа средней продолжительности 

реализации – это программа, которая реализуется в течение 2-3-х лет обучения. 
 

7.4. Дополнительные общеразвивающие программы длительной реализации. 

Дополнительная общеразвивающая программа длительной реализации - это программа, 

которая реализуется в течение четырех лет обучения. 
 

8. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по степени авторства 
 

8.1. Примерные дополнительные общеразвивающие программы. Примерная 

дополнительная общеразвивающая программа - это программа, рекомендованная для 

реализации в учреждениях дополнительного образования Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 
 

8.2. Модифицированные дополнительные общеразвивающие программы. 

Модифицированная дополнительная общеразвивающая программа – это программа, 

составленная на основе самостоятельно разработанного педагогом содержания образования, 
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собственных элементов педагогической технологии, но без четко обоснованной авторской 

концепции и недостаточно апробированная в ходе образовательного процесса. 
 

8.3. Усовершенствованные дополнительные общеразвивающие программы. 

Усовершенствованная дополнительная общеразвивающая программа – это программа, 

содержание которой разработано на основе примерной или модифицированной, но включает 

собственные частичные изменения в комплексе основных характеристик программы и в 

комплексе организационно-педагогических условий. 
 

8.4. Экспериментальные дополнительные общеразвивающие программы. 

Экспериментальная дополнительная общеразвивающая программа – это программа, 

разработанная для проверки педагогической целесообразности, результативности какой-либо 

педагогической гипотезы., и рекомендованная к реализации методическим советом Дома 

творчества «Октябрьский». 
 

8.5. Адаптированные дополнительные общеразвивающие программы. 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа - это программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 
 

8.6. Авторские дополнительные общеразвивающие программы. Авторская 

дополнительная общеразвивающая программа – это программа, содержащая изложение 

целостной авторской концепции, раскрывающая особенности подхода автора к решаемым 

педагогическим задачам, его взгляд на процесс образования, объект и субъект образования, 

взаимодействие и развитие всех этих элементов. 

В Доме творчества «Октябрьский» авторскими считаются программы, утвержденные 

как таковые методическим советом Дома творчества, а также признанные дипломатами и 

лауреатами конкурсов авторских программ различных уровней или других конкурсов 

методических материалов с соответствующими номинациями. 
 

8.6. Дополнительные общеразвивающие программы с авторским компонентом. 

Дополнительная общеразвивающая программа с авторским компонентом – это программа: 

- обеспечивающая авторский, подход к решению какой-либо проблемы практики 

образования на основе практического опыта педагога; 

- раскрывающая пути реализации авторской идеи педагога в обеспечении 

существенного качественного приращения уровня обученности и воспитанности учащихся. 
 

9. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по степени проработанности 
 

9.1. Дополнительные общеразвивающие программы закрытого цикла. 

Дополнительная общеразвивающая программа закрытого цикла – это программа, 

завершённая в проработке по годам обучения. 
 

9.2. Дополнительные общеразвивающие программы открытого цикла. 

Дополнительная общеразвивающая программа открытого цикла – это программа, 

предполагающая разработку очередного года обучения (последующих лет обучения). 
 

10. Классификация дополнительных общеразвивающих программ 

по вариантам реализации 
 

10.1. Дополнительные общеразвивающие программы инвариантного типа. 

Дополнительная общеразвивающая программа инвариантного типа – это программа, 
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имеющая один вариант реализации по годам обучения. Может иметь несколько 

самостоятельных блоков реализации по часам. 
 

10.2. Дополнительные общеразвивающие программы вариативного типа. 

Дополнительная общеразвивающая программа вариативного типа – это программа, имеющая 

несколько вариантов реализации по годам обучения. Может иметь несколько 

самостоятельных блоков реализации по часам по каждому из вариантов реализации. 
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Приложение 2 
 

Формы объединений по интересам в МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

1. Пояснительная записка 
 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в п. 7 определяет, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально. 

Таким образом, образовательный процесс в учреждении дополнительного образования 

осуществляется через различные объединения по интересам. Педагогические работники 

МБУДО ДТ «Октябрьский» в своей практической деятельности могут использовать краткий 

вариант данного понятия - «объединение». 
 

Однако на нормативном уровне не разработаны основные характеристики и 

отличительные черты различных форм объединений по интересам. Именно этим объясняется 

актуальность данных Методических рекомендаций и их целевое предназначение. 

Объединение по интересам - это основная организационная форма взаимодействия в 

ходе образовательного процесса педагога и учащихся в учреждении дополнительного 

образования. В нем педагог и дети объединены общими интересами, единой целью, 

совместной учёбой, общением и досугом, обучением по единой дополнительной 

общеразвивающей программе в течение определенного времени. Содержание деятельности 

объединений по интересам отражено в дополнительных общеразвивающих программах, 

разработанных педагогами дополнительного образования. Объединение по интересам 

учреждения дополнительного образования - это достаточно постоянно действующая форма, 

которая создается как минимум на один учебный год. 
 

С учетом принципов организации объединений по интересам в учреждениях 

дополнительного образования, и на основе сложившихся традиций и реалий в Доме 

творчества «Октябрьский» образовательный процесс осуществляется через следующие 

формы объединений: 

- кружок; 

- класс; 

- секция; 

- студия; 

- театр; 

- ансамбль; 

- лаборатория; 

- мастерская; 

- клуб; 

- школа; 

- центр. 
 

Предлагаемые вашему вниманию Методические рекомендации помогут 

педагогическим работникам разобраться в сути отличий между различными формами 

объединений, глубже понять организационные и содержательные основы их деятельности и 

внести необходимые изменения и дополнения в деятельность существующих в учреждении 

объединений. 
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2. Формы объединений по интересам в МБУДО ДТ «Октябрьский» 
 

2.1. Кружок 

2.1.1. Кружок - добровольное, самодеятельное объединение детей, сформированное на 

основе общих потребностей, желаний, интересов детей к конкретному виду деятельности. 

2.2.1. Кружок работает на основе дополнительной общеразвивающей программы под 

руководством педагога дополнительного образования. Продолжительность обучения детей в 

кружке составляет один учебный год. В кружке учащиеся занимаются изучением азов 

выбранного ими вида деятельности. 

2.3.1. Кружок, как форма объединения, может создаваться в следующих случаях: 

- для апробации какого-либо нового вида деятельности; 

- при неполном наличии надлежащих условий для осуществления в объединении 

полномасштабного образовательного процесса; 

- при отсутствии у руководителя объединения опыта педагогической деятельности; 

- для выполнения вспомогательных функций в рамках более крупного учебного 

объединения (клуба, студии, школы и т.д.). 

Сегодня кружок может существовать как начальный этап в реализации 

образовательной программы, на котором дети имеют возможность попробовать свои силы, 

проверить правильность выбора направления деятельности. 
 

2.2. Класс 

Класс в системе дополнительного образования - это группа учащихся, обычно одного 

возраста, занимающихся под руководством педагога по одной дополнительной 

общеразвивающей программе, или учебный коллектив изучающих определенный предмет. 

Например, класс вокала, рояля, скрипки, живописи, композиции и др. 
 

2.3. Секция 

2.3.1. Секция это: 

- самостоятельное объединение, в котором учащиеся специализируются на занятиях 

каким-либо видом спорта и изучением его основ в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой под руководством педагога дополнительного образования в 

течение нескольких лет обучения с целью укрепления здоровья, физического развития, 

совершенствования спортивных способностей учащихся (возможны секции волейбола, 

баскетбола, борьбы, фехтования, аэробики, футбола и т.п.); 

- форма первичного объединения в составе более крупного объединения по интересам 

(клуба, студии и т.п.). Например, студия прикладного творчества художественной студии 

и т.д. 

2.3.2. Секции, как форме объединения по интересам, присущи следующие особенности: 

- содержание деятельности секции четко разделяется на две части: с одной стороны, это 

обучение, в результате которого дети приобретают определенные знания, умения и навыки; с 

другой стороны - это участие в соревнованиях, где эти знания, умения и навыки проверяются 

и закрепляются; 

- секция должна обладать специально оборудованным помещением для занятий 

(спортивный зал, спортивная площадка); 

- использование в образовательном процессе преимущественно коллективных форм 

обучения; 

- непременное сочетание в работе учебных и практических видов деятельности; 

- комплектование учебных групп детьми преимущественно одного возраста в целях 

преемственности в работе и более целенаправленной подготовки к соревнованиям. 
 

2.4. Студия 

2.4.1. Студия - это однопредметное или многопредметное объединение, в котором 

учащиеся занимаются различными видами деятельности на основе реализации 
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общестудийной комплексной дополнительной общеразвивающей программы и входящих в 

нее парциальных программ по отдельным видам деятельности или реализации 

соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (программ) под 

руководством одного или нескольких педагогов дополнительного образования в течение 

нескольких лет обучения с целью развития и реализации собственных способностей и 

склонностей, выявления ранней одаренности детей. 

2.4.2. Студии как форме объединения присущи следующие особенности: 

- студия организует свою работу и отношения между учащимися, их родителями и 

педагогами на признании ценности индивидуального творчества, уникальности личности, 

права на свободное самоопределение каждого; 

- студия должна обладать специально оборудованным и подготовленным помещением 

(помещениями) для своей деятельности; 

- для студии возможно использование в образовательном процессе коллективных и 

индивидуальных форм обучения; 

- изучение в ходе образовательного процесса нескольких различных видов 

деятельности. 

2.4.3. Руководитель студии либо самостоятельно организует и осуществляет 

реализацию дополнительной общеразвивающей программы (однопредметная студия), либо 

руководит коллективом педагогов, работающих с учащимися по разным направлениям 

деятельности в соответствии с профилем и программой студии (многпредметная студия). В 

этом случае студия может состоять из более мелких объединений (кружков, секций, классов, 

групп и т. п.). 

2.4.4. Видами студий могут быть следующие: 

- студия гармоничного развития для детей дошкольного возраста; 

- хоровая студия; 

- фотостудия; 

- киностудия; 

- балетная студия; 

- театральная студия; 

- студия искусств; 

- студия литературного творчества; 

- студия декоративно-прикладного творчества и т. п. 

2.4.5. Студия строит свою деятельность на основе ступенчатости по уровню подготовки 

учащихся и в связи с этим учебный процесс осуществляется в группах разных лет обучения. 

При проведении общестудийных учебных занятий предполагается помощь и передача опыта 

старших студийцев младшим в ходе совместной деятельности. 

2.4.6. В состав студии могут входить несколько объединений смежных видов 

деятельности, состоящих из учебных групп. 
 

2.5. Театр 

2.5.1. Театр - это учебно-творческое объединение учащихся, работающее в Доме 

творчества в целях изучения детьми различных видов театральной и художественной 

деятельности, совместного исполнения на сцене выбранных и отрепетированных 

драматических произведений, выявления и развития их индивидуальных сценических 

способностей детей, развития личностного творческого потенциала, содействия 

самореализации, разностороннему развитию и социализации, творческому и личностному 

общению через совместную и индивидуальную учебную, творческую и досуговую 

деятельность. 

2.5.2. Театр осуществляет свою деятельность как однопредметное или 

многопредметное объединение на основе дополнительной общеразвивающей программы 

(программ) под руководством педагога (или педагогов) дополнительного образования в 

течение нескольких лет обучения. 
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2.5.3. Видами детских театров могут быть: 

- драматический театр; 

- театр моды и т.п.; 

- театр эстрады; 

- кукольный театр; 

- театр чтеца; 

- театр миниатюры. 

2.5.4. Театру, как форме объединения присущи следующие особенности: 

- в театре распределение труда, ролей, видов деятельности определяется 

индивидуальными способностями и единым стремлением добиться успеха в исполнении 

совместного театрального действия на сцене; 

- театр является объединением, которое осуществляет свою работу в комплексе самых 

разнообразных форм, видов деятельности (свет, звук, грим, декорации, реквизит и т.п.) при 

обязательном сочетании в ходе образовательного процесса учебных занятий с 

выступлениями перед публикой на сцене; 

- театр должен обладать оборудованным местом для занятий, специальным реквизитом 

и оборудованием для учебы и выступлений; 

- в ходе образовательного процесса используются коллективные и индивидуальные 

формы обучения; 

- возможно привлечение к проведению учебных занятий в детском театре актеров и 

режиссеров профессиональных коллективов. 

2.5.5. Результатом деятельности театра можно считать степень развития у детей 

творческого потенциала, театрально-сценических способностей, сформированности общей 

культуры, способов поведения и деятельности, а также выполнение театром роли среды 

самореализации личности ребенка, формирования культуры свободного времени, помощь в 

профессиональном самоопределении учащихся. 

2.5.6. Руководитель театра либо самостоятельно организует и осуществляет реализацию 

дополнительной общеразвивающей программы (однопредметный театр), либо руководит 

коллективом педагогов, работающих с учащимися по разным направлениям деятельности в 

соответствии с видом и программой театра (многопредметный театр). В этом случае театр 

может состоять из более мелких объединений (студий, секций, классов и т. п.). 
 

2.6. Ансамбль 

2.6.1. Ансамбль является формой объединения, сочетающей в неразрывном единстве 

черты учебного и художественного коллектива. Как субъект дополнительного образования, 

ансамбль – это объединение учащихся, являющихся единым творческим коллективом. В 

ансамбле дети занимаются изучением различных видов музыкальной и иной художественной 

деятельности на основе дополнительной общеразвивающей программы под руководством 

одного или нескольких педагогов дополнительного образования в течение нескольких лет 

обучения. Учащиеся развивают свои способности в выбранном виде (или видах) 

деятельности, свой творческий потенциал, получают педагогическую помощь и содействие в 

самореализации, социализации и общении через совместную и индивидуальную учебную, 

творческую и досуговую деятельность. Как художественный коллектив, ансамбль - это 

группа детей, являющихся единым творческим исполнительским коллективом, выступления 

которого характеризуются художественной согласованностью совместного исполнения 

произведений. 

2.6.2. В связи с изложенным выше содержание работы ансамбля делится на две части: с 

одной стороны, это обучение, в результате которого дети приобретают определенные знания, 

умения и навыки, с другой стороны, это участие в концертах, фестивалях, конкурсах, во 

время которых эти знания, умения и навыки проверяются. 

2.6.3. Видами ансамблей могут быть: 

- ансамбль песни и танца; 
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- вокально-инструментальный ансамбль; 

- вокальный ансамбль; 

- хореографический ансамбль; 

- ансамбль народных инструментов; 

- инструментальный ансамбль (баянистов, скрипачей и т. д.) и др. 

2.6.4. Ансамбль осуществляет свою деятельность преимущественно как 

многопредметное объединение (несколько педагогов дополнительного образования 

работают по своим направлениям деятельности). Однако в ряде случаев (ВИА, вокальный 

ансамбль и др.) ансамбль может являться однопредметным учебным объединением (его 

деятельностью руководит один педагог). 

2.6.5. Ансамблю, как форме объединения по интересам, присущи следующие 

особенности: 

- это объединение, связанное исполнением одного репертуара; 

- ансамбль является коллективом, в котором творческие и учебные задачи решаются 

через индивидуальную и совместную учебную и исполнительскую деятельность; 

- ансамбль предоставляет детям возможность общего и личностного самовыражения; в 

ходе образовательного процесса в ансамбле обязательным является сочетание 

индивидуальных и групповых учебных занятий, концертные выступления; 

- ансамбль должен обладать помещением для занятий и специальным оборудованием 

для учебы и выступлений; 

- возможно привлечение к проведению учебных занятий в ансамбле специалистов по 

соответствующему профилю деятельности; 

- возможно изучение в ходе образовательного процесса нескольких смежных видов 

деятельности; 

- в ансамбле возможно наличие собственной символики и атрибутики, традиций; 

- ансамбль объединяет детей разного возраста. 
 

2.7. Лаборатория 

2.7.1. Лаборатория - это объединение преимущественно технической направленности 

деятельности, обладающего необходимой для работы учебно-материальной базой и 

специально оборудованным помещением. В лаборатории учащиеся на основе 

дополнительной общеразвивающей программы под руководством педагога дополнительного 

образования в течение нескольких лет обучения занимаются изучением какого-либо вида 

технической деятельности, проводят учебно-практические работы, испытания и 

исследования. 

2.7.2. Лаборатория создается с целью развития технических и творческих способностей 

детей, содействия им в самореализации и профессиональном самоопределении. 

2.7.3. Содержание работы лаборатории реализуется по трем основным направлениям: 

- обучение, в результате которого обучающиеся приобретают определенные знания, 

умения и навыки; 

- практическая деятельность, в ходе которой эти знания, умения и навыки проверяются 

и закрепляются; 

- самостоятельное техническое творчество учащихся под руководством педагога 

дополнительного образования, которое дает возможность объединения теоретических и 

практических знаний, умений и навыков с творческим потенциалом ребенка, обеспечивая его 

самовыражение через техническую деятельность. 

2.7.4. Лаборатория осуществляет свою деятельность преимущественно как 

однопредметное учебное объединение. 

2.7.5. Образовательный процесс в лаборатории должен быть рассчитан на несколько 

лет обучения. 

2.7.6. Видами лаборатории могут быть: 

- судомодельная; 
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- авиамодельная; 

- радиотехническая; 

- фотолаборатория; 

- лаборатория робототехники; 

- лаборатория технического творчества и т. п. 

2.7.7. Лаборатории, как форме объединения по интересам, присущи следующие 

особенности: 

- ведущим методом деятельности является проектирование; 

- лаборатория должна обладать специально оборудованным помещением и 

необходимой для деятельности учебно-материальной базой; 

- сочетание в работе учебных, практических, производственных (изготовление изделий 

и оборудования, ремонт различных приборов и т. п.) и экспериментальных (самостоятельное 

техническое творчество детей, разработка новых видов изделий и т.п.) форм и методов 

работы; 

- изучение в ходе учебного процесса основ нескольких смежных видов деятельности; 

- сочетание в ходе образовательного процесса коллективных и индивидуальных форм 

обучения; 

- комплектование учебных групп детьми преимущественно одного возраста и уровня 

подготовки; 

- возможность привлечения к проведению учебных занятий в лаборатории 

специалистов - профессионалов соответствующего профиля деятельности. 

2.7.8. Результатом деятельности лаборатории можно считать степень развития у детей 

творческого технического мышления, формирования умений и навыков технического 

мастерства, помощь в профессиональном самоопределении учащимся, а также выполнение 

лабораторией роли самореализации личности ребенка, формирования у него культуры 

свободного времени. 
 

2.8. Мастерская 

2.8.1. Мастерская - это объединение в сфере технической, прикладной и 

художественной деятельности, в котором учащиеся под руководством одного или 

нескольких педагогов дополнительного образования, в совершенстве владеющих теорией и 

практикой своих предметов, решают учебные, творческие и производственные задачи на 

стыке различных видов деятельности. Результатом деятельности в мастерской является 

создание новых, синтетических по сути, видов технических, декоративно-прикладных и 

художественных изделий. 

Это форма объединения, имеющая принадлежность содержания деятельности к 

определенному виду техники, прикладного творчества, ремесла, искусства и 

ориентированная на прикладные умения и достижение уровня мастерства в освоении 

определенного вида деятельности, в освоении специальных технологий. 

2.8.2. Мастерской как форме объединения по интересам присущи следующие 

особенности: 

- мастерская создается для сотворчества педагогов и учащихся в поиске инноваций; 

- основным направлением работы мастерской как объединения является реализация 

творческого потенциала детей и формирование у них творческо-трудовых знаний, умений и 

навыков; 

- решение мастерской производственных задач: 

 выпуск готовых изделий для оформления Дома творчества; 

 формирование банка выставочных экземпляров и подарков; 

 реализация изделий на различных выставках и ярмарках; 

- мастерская должна обладать специально оборудованным и подготовленным местом 

для деятельности; 
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- решение в процессе работы экспериментальных задач (создание и использование 

новых приемов в технике и искусстве, поиск эффективных методик развития творческих 

способностей); 

- изучение в ходе образовательного процесса нескольких смежных видов деятельности. 

2.8.3. Мастерская осуществляет свою деятельность на основе дополнительной 

общеразвивающей программы под руководством одного или нескольких педагогов 

дополнительного образования в течение нескольких лет обучения. 
 

2.9. Клуб 

2.9.1. Клуб - это объединение учащихся с общими интересами, созданное в целях 

обучения, воспитания, общения, совместной деятельности и досуга детей, их 

разностороннего развития и самореализации объединенных научными, художественными, 

спортивными или другими интересами. 

2.9.2.  Клуб осуществляет свою деятельность на основе общеклубной комплексной 

дополнительной общеразвивающей программы и входящих в нее парциальный программ по 

отдельным видам деятельности. 

2.9.3. Клуб может быть: 

- по масштабам деятельности: однопрофильным и многопрофильным; 

- по преобладающим видам деятельности: учебным и творческим. 

2.9.4. Клубы могут быть следующих видов: 

- археологический клуб; 

- туристский клуб; 

- радиоклуб; 

- клуб общения; 

- технический клуб; 

- военно-патриотический клуб; 

- экологический клуб; 

- клуб юных моряков; 

- клуб интеллектуальных игр и др. 

2.9.5. Клубу как форме объединения по интересам присущи следующие особенности: 

- добровольность членства; 

- наличие элементов самоуправления (общее собрание, совет); 

- единство цели; 

- совместная деятельность членов клуба в непосредственном контакте друг с другом; 

- наличие единого клубного помещения; 

- наличие клубной символики и атрибутики (название, девиз, песня, форма, эмблема, 

значок); 

- изучение в ходе образовательного процесса нескольких видов деятельности; 

- сочетание в ходе образовательного процесса учебных занятий с практической 

деятельностью, досугом и общением; 

- объединение детей разного возраста. 

2.9.6. Клуб как форма объединения обладает большими возможностями в воспитании, 

обучении, развитии и социализации учащихся. Продуманная и целенаправленно 

организованная деятельность клуба как общение в группе единомышленников позволяет в 

привлекательной, ненавязчивой форме утверждать ценности образования, здоровья, 

традиций, истории, мышления, ценность другого человека и личной свободы. 

2.9.7. Результатом деятельности клуба можно считать сформированность у детей 

способов, приемов, способов мышления, деятельности, культуры, поведения, рефлексии, а 

также выполнение клубом роли среды формирования культуры свободного времени, 

здорового образа жизни. 

2.9.8. Приоритетными направлениями деятельности клуба являются: 

- осуществление образовательного процесса; 



75 
 

- организация и проведение мероприятий по направлению деятельности клуба; 

- организация содержательного досуга и общения обучающихся; 

- участие клуба в мероприятиях по его направлению деятельности на разных уровнях 

(районном, областном, российском, международном). 
 

2.10. Школа 

2.10.1. Школа – это объединение, в котором дети изучают несколько взаимосвязанных 

учебных предметов (многопрофильная школа) или углубленно изучают одно определенное 

направление деятельности (однопрофильная школа) на основе устойчивой ступенчатой 

системы обучения. 

2.10.2. Как правило, школа комплексно решает задачи либо допрофессионального 

дополнительного образования детей на высоком уровне, либо подготовки детей к 

последующему обучению в различных образовательных учреждениях (общеобразовательных 

школах, колледжах, вузах). 

2.10.3. Школа, как правило, осуществляет свою деятельность на основе: 

- программы развития, определяющей стратегию ее работы на срок 3-5 лет; 

- общешкольной комплексной дополнительной общеразвивающей программы; 

- отдельных предметных дополнительный общеразвивающих программ по 

направлениям деятельности школы. 

2.10.4. По преобладающим видам деятельности школы могут быть учебными и учебно-

развивающими.  

2.10.5. Видами школ могут быть: 

- Школа изобразительного искусства; 

- Школа технических профессий; 

- Школа ремесел; 

- Экологическая школа; 

- Школа иностранных языков; 

- Школа раннего развития; 

- Киношкола; 

- Школа общения и др. 

2.10.6. Школе как форме объединения по интересам присущи следующие особенности: 

- единство цели; 

- работа группы педагогов-единомышленников; 

- наличие устойчивого спроса на предлагаемые образовательные услуги; 

- наличие прошедших экспертизу комплексной дополнительной общеразвивающей 

программы программы и учебного плана; 

- длительная совместная учебно-творческая деятельность детей и педагогов; 

- сочетание в ходе образовательного процесса учебных занятий с практической 

деятельностью, досугом и общением; 

- наличие собственных традиций, символов и атрибутов; 

- наличие преемственности между ступенями обучения и поколениями педагогов и 

обучающихся. 

2.10.7. Школа как образовательное объединение является удачной формой взаимного 

соединения интересов ребенка, его родителей, учреждения дополнительного образования 

детей и общества в деле воспитания, обучения и развития учащихся. 

2.10.8. Результатом деятельности школы можно считать сформированность у детей 

способов мышления, деятельности, поведения, культуры, утверждения ценностей 

образования, степень развития у детей творческого потенциала, степень помощи учащимся в 

их профессиональном самоопределении и успешной учебе в различных образовательных 

организациях. 
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2.11. Центр 

2.11.1. Центр - это крупное объединение, функционирующее на базе образовательной 

организации, в структуру которого входят более мелкие формы объединений (студии, 

ансамбли, кружки и т.п.). Центр создается с целью объединения в единую систему 

деятельности по дополнительному образованию работающих в нем педагогов в одном или 

нескольких направлениях деятельности, обеспечения комплексности педагогического 

воздействия на развитие личности ребенка, взаимодействия и взаимообогащения в работе 

педагогов и, в конечном итоге, повышения результативности образовательного процесса. 

2.11.2. Центр осуществляет свою деятельность на основе: 

- программы развития, определяющей стратегию его работы на срок 3-5 лет; 

- комплексной дополнительной общеразвивающей программы центра; 

- входящих в нее парциальных дополнительных общеразвивающих и досуговых 

программ по направлениям деятельности центра. 

2.11.3. По масштабам своей деятельности центр может быть однопрофильным и 

многопрофильным. 

2.11.4. Центры могут быть следующих видов: 

- художественно-эстетический центр; 

- музыкально-эстетический центр; 

- центр народной культуры; 

- археологический центр; 

- биологический центр; 

- технический центр и др. 

2.11.5. Центру, как форме объединения по интересам, присущи следующие 

особенности: 

- единство цели; 

- работа группы педагогов-единомышленников; 

- изучение в ходе образовательного процесса нескольких видов деятельности; 

- сочетание в ходе образовательного процесса учебных занятий с практической 

деятельностью, досугом и общением; 

- наличие нескольких учебных помещений; 

- объединение детей разного возраста; 

- наличие элементов самоуправления; 

- наличие собственной символики и атрибутики; 

- совместная деятельность детей в рамках подготовки и проведения мероприятий 

центра. 

2.11.6. Результатами деятельности центра можно считать сформированность у 

учащихся способов мышления, деятельности, поведения, культуры, выполнение центром 

роли среды формирования культуры свободного времени, утверждения ценностей 

образования и личной свободы, степень развития у детей творческого потенциала, помощь в 

самореализации и социализации личности ребенка. 
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4. Формы детских творческих объединений в учреждении дополнительного образования 
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ресурс] = 
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Приложение 3 
 

Образцы оформления титульного листа 

дополнительной общеразвивающей программы 
 

Основной вариант оформления титульного листа 

дополнительной общеразвивающей программы 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 
на заседании педагогического 

совета 22.01.2020г. 

(протокол № 1) 

Программа утверждена 
приказом № 14-од от 24.01.2020г. 

Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. 

Вид деятельности: изучение иностранного языка. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Super English 

Дополнительная общеразвивающая программа 
факультатива в студии гармоничного развития 
«Воробышек» для детей дошкольного возраста 

Составитель: Кулешова Татьяна Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 3-6 лет 

Срок реализации программы – 4 года 

Согласовано с зав. методическим 
отделом 21.01.2020г. 

Ознакомлен начальник 
структурного подразделения 

СГР «Воробышек» 20.01.2020г. 

Новосибирск, 2020 
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Super English: Дополнительная общеразвивающая программа факультатива в 

студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста / 

Сост. Т. А. Кулешова. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020. – 38 с. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 
1. По признаку направленности: социально-педагогической 

2. По уровню освоения содержания 

программы: 

стартового уровня 

3. По уровню подготовленности учащихся: подготовительного уровня 

4. По признаку тематической 

направленности: 

парциальной в рамках комплексной 

5. По признаку возрастного предназначения: для детей дошкольного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 
необходимых для реализации программы: 

длительной реализации (четыре года) 

8. По степени авторства: модифицированной 

9. По степени практической отработанности 

программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: вариативного типа 
 

Лист изменений в программе на ХХ.ХХ.202Х г. (День. Месяц. Год) 
№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи… 

4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) 
содержание темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 

программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 
учебный год 

12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 

Составлена информация о партнёрах 
 

Дополнительная общеразвивающая программа факультатива «Super English» в студии 

гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста педагога дополнительного 

образования Кулешовой Т. А.: 

 разработана в 2016 году, преемственна с одноимённой образовательной программой, 

разработанной в 1998г.; 

 последние изменения внесены в декабре 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г. (протокол № 1); 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 24.01.2020г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Вариант оформления титульного листа 

авторской дополнительной общеразвивающей программы 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 
совета 22.01.2020г. 

(протокол № 1) 

Программа утверждена 

приказом № 14-од от 24.01.2020г. 
Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. 

Вид деятельности: культурология. 

Уровень освоения программы: базовый 

Живая старина 

Авторская дополнительная общеразвивающая 
программа детского объединения «Этнография» 

для детей младшего школьного возраста 

Автор: Шестера Елена Георгиевна, 
педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся – 7-10 лет 

Срок реализации программы – 2-4 года 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 

21.01.2020г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 

«Горница» 20.01.2020г. 

Новосибирск, 2020 
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Шестера Е. Г. Живая старина: Авторская дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Этнография» для детей младшего школьного возраста. – 

Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020. – 41 с. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Живая старина», разработанная педагогом 

дополнительного образования Шестерой Е. Г., принимала участие в Региональном конкурсе 
авторских образовательных программ педагогов дополнительного образования детей, отмечена 

дипломом I степени в 2016 году. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 

1. По признаку направленности: социально-педагогической 

2. По уровню освоения содержания 

программы: 

стартового уровня 

3. По уровню подготовленности учащихся: подготовительного уровня 

4. По признаку тематической 

направленности: 

парциальной в рамках комплексной 

5. По признаку возрастного предназначения: для детей младшего школьного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

длительной реализации (четыре года) 

8. По степени авторства: авторская 

9. По степени практической отработанности 
программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: вариативного типа 
 

Лист изменений в программе на ХХ.ХХ.202Х г. (День. Месяц. Год) 

№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи… 

4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) содержание 
темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 

программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 
учебный год 

12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 
Составлена информация о партнёрах 

 

Авторская дополнительная общеразвивающая программа «Живая старина» детского 
объединения «Этнография» для детей младшего школьного возраста педагога дополнительного 

образования Шестеры Е. Г.: 

 разработана в 2016 году, преемственна с одноимённой программой, разработанной в 2012г.; 

 последние изменения внесены в декабре 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г. (протокол № 1); 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 21.01.2020г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 



82 
 

 

Вариант оформления титульного листа 

дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой на базе общеобразовательной организации в рамках ФГОС НОО 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 

совета 22.01.2020г. 
(протокол № 1) 

Программа утверждена 

приказом № 14-од от 24.01.2020г. 

Директор 
________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. 

Вид деятельности: декоративно-прикладное творчество. 

Уровень освоения программы: базовый 

Волшебный лист 
бумаги 

Дополнительная общеразвивающая программа 
детского объединения «Бумажная пластика» 

для детей младшего школьного возраста 

 
Составитель: Васильева Евгения Валерьевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 8-10 лет 

Срок реализации программы – 2, 3 года 

Согласовано с зав. 
методическим отделом 

21.01.2020г. 

Ознакомлен начальник 
структурного подразделения 

«Мастер-I» 20.01.2020г. 

Новосибирск, 2020 
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Волшебный лист бумаги: Дополнительная общеразвивающая программа 

детского объединения «Бумажная пластика» для детей младшего школьного 

возраста / Сост. Е. В. Васильева. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 

2020. – 38 с. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный лист бумаги» 

реализуется в рамках Программы внеурочной деятельности школы в условиях ФГОС НОО 

(по приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 в ред. от 

31.12.2015). 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 
 

1. По признаку направленности: художественной 

2. По уровню освоения содержания программы: базового уровня 

3. По уровню подготовленности учащихся: начального уровня 

4. По признаку тематической направленности: одной тематической направленности 

5. По признаку возрастного предназначения: для детей младшего школьного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих 

полов) 

7. По признаку временных ресурсов, необходимых для 
реализации программы: 

средней продолжительности реализации 
(2, 3 года) 

8. По степени авторства: модифицированной 

9. По степени практической отработанности 

программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: вариативного типа 
 

Лист изменений в программе на ХХ.ХХ.202Х г. (День. Месяц. Год) 

№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 
общеучебные задачи… 

4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) 

темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) 
содержание темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 
программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 
учебный год 

12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный 
график на 2019-2020 учебный год. 

Составлена информация о партнёрах 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный лист бумаги» детского 

объединения «Бумажная пластика» для детей младшего школьного возраста педагога 
дополнительного образования Васильевой Е. В.: 

 разработана в 2016 году, преемственна с одноимённой образовательной программой, 

разработанной в 2009г.; 

 последние изменения внесены в декабре 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г.; 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 24.01.2020г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Образец оформления титульного листа ДОП 

с включением летней занятости детей 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 
на заседании педагогического 

совета 22.01.2020г. 

(протокол № 1) 

Программа утверждена 
приказом № 14-од от 24.01.2020г. 

Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности. 

Вид деятельности: театральное творчество. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Фантазия 

Дополнительная общеразвивающая программа 
театральной студии «Маски» 

для детей среднего школьного возраста 
(с включением летней занятости детей) 

Составитель: Машарова Вера Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 10-13лет 

Срок реализации программы – 4 недели 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 

21.01.2020г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 

«Мастер-I» 20.01.2020г. 

Новосибирск, 2020 
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Фантазия: Дополнительная общеразвивающая программа театральной 

студии «Маски» для детей среднего школьного возраста (с 
включением летней занятости детей) / Сост. В. В. Машарова. – 

Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020г. - 19 с. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 
 

1. По признаку направленности 

деятельности: 

художественной 

2. По уровню освоения содержания 

программы: 

стартового уровня 

3. По уровню подготовленности учащихся: начального уровня 

4. По признаку тематической 

направленности: 

одной тематической направленности 

5. По признаку возрастного предназначения: для детей среднего школьного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 

сверхкраткосрочной (четыре недели) 

8. По степени авторства: модифицированной 

9. По степени практической отработанности 

программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: инвариантного типа 
 

Лист изменений в программе на ХХ.ХХ.202Х г. (День. Месяц. Год) 

№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи… 

4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) содержание 
темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 

программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 
учебный год 

12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный график на 

2019-2020 учебный год. 
Составлена информация о партнёрах 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазия» театральной студии «Маски» для 
детей среднего школьного возраста (с включением летней занятости детей) педагога 

дополнительного образования Машарова В. В.: 

 разработана в 2016г.; 

 последние изменения внесены в декабре 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г.; 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 24.01.2020г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Образец оформления титульного листа ДОП летней занятости детей 

 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 

совета 22.01.2020г. 
(протокол № 1) 

Программа утверждена 

приказом № 14-од от 24.01.2020г. 

Директор 
________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности. 

Вид деятельности: досуговая деятельность. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Фантазия 

Дополнительная общеразвивающая программа 
летней занятости театральной студии «Маски» 

для детей среднего школьного возраста 
Составитель: Машарова Вера Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 10-13лет 

Срок реализации программы – 4 недели 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 
21.01.2020г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 
«Мастер-I» 20.01.2020г. 

Новосибирск, 2020 
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Фантазия: Дополнительная общеразвивающая программа летней занятости 

театральной студии «Маски» для детей среднего школьного возраста / Сост. 

В. В. Машарова. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020г. - 19 с. 
 

Классификатор программы. Данная программа является: 
1. По признаку направленности деятельности: художественной 

2. По уровню освоения содержания 

программы: 

стартового уровня 

3. По уровню подготовленности учащихся: начального уровня 

4. По признаку тематической направленности: одной тематической направленности 

5. По признаку возрастного предназначения: для детей среднего школьного возраста 

6. По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7. По признаку временных ресурсов, 
необходимых для реализации программы: 

сверхкраткосрочной (четыре недели) 

8. По степени авторства: модифицированной 

9. По степени практической отработанности 

программы: 

закрытого цикла 

10. По вариантам реализации: инвариантного типа 
 

Лист изменений в программе на ХХ.ХХ.202Х г. (День. Месяц. Год) 

№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован титульный лист 

2 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

3 Цель и задачи программы Сформулированы здоровьесберегающие и 

общеучебные задачи… 

4 Индивидуальный учебный план группы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

5 Содержание программы Изменено (дополнено / исключено) 

содержание темы… 

6 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

7 Условия реализации программы Дополнены условия… 

8 Методические материалы Внесены изменения… 

9 Формы подведения итогов реализации 

программы (формы аттестации) 

Внесены дополнения… 

10 Оценочные материалы Разработаны тесты по теме… 

11 Рабочая программа Разработана рабочая ДОП на 2019-2020 

учебный год 

12 Список литературы Обновлен список литературы 

13 Приложения Разработан календарный учебный график на 
2019-2020 учебный год. 

Составлена информация о партнёрах 
 

Дополнительная общеразвивающая программа летней занятости «Фантазия» театральной 

студии «Маски» для детей среднего школьного возраста педагога дополнительного образования 

Машаровой В. В.: 

 разработана в 2016г.; 

 последние изменения внесены в декабре 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г.; 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 24.01.2020г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Приложение 4 
 

Образцы оформления титульного листа 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 
 

Основной вариант оформления титульного листа 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
Программа принята 

на заседании педагогического 
совета 05.06.2019г. 

(протокол № 2) 

Программа утверждена 

приказом № 164-од от 06.06.2019г. 
Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. 

Вид деятельности: физкультурно-оздоровительная работа. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Будь здоров! 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая 
программа студии гармоничного развития 

«Воробышек» для детей дошкольного возраста 
1-4-го годов обучения на 2019-2020 учебный год 

Составитель: Стефанович Ирина Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся – 3-6 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 
04.06.2019г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 
«Воробышек» 03.06.2019г. 

Новосибирск, 2019 



90 
 

Будь здоров!: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного 
возраста 1-4-го годов обучения на 2019-2020 учебный год / Сост. 

И. А. Стефанович. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. 

– 31 с. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа факультатива «Будь здоров!» 

Студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста 1-4-го годов 

обучения на 2019-2020 учебный год педагога дополнительного образования 

Стефанович И. А.: 

 разработана в 2019 году; 

 принята на заседании педагогического совета 05.06.2019г. (протокол № 2); 

 утверждена приказом по учреждению № 164-од от 06.06.2019г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Вариант оформления титульного листа 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой на базе общеобразовательной организации 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 
совета 17.09.2019г. 

(протокол № 3) 

Программа утверждена 

приказом № 79-од от 19.10.2019г. 
Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности 

Вид деятельности: физкультурно-оздоровительная работа. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Будь здоров! 
Рабочая дополнительная общеразвивающая 
программа студии гармоничного развития 

«Воробышек» для детей дошкольного возраста 
1-го, 3-го годов обучения 
на 2019-2020 учебный год 

 

Составитель: Стефанович Ирина Анатольевна, 
педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся – 3-6 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 

06.10.2019г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 

«Иволга» 05.10.2019г. 

Новосибирск, 2019 
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Будь здоров!: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного 
возраста 1-го, 3-го годов обучения на 2019-2020 учебный год / Сост. 

И. А. Стефанович. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. 

– 31 с. 
 

Программа реализуется на базе МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» на 

основе: 

- лицензии № 9488 от 19.02.2016г. на право оказывать образовательные 

услуги по адресу ул. Федосеева, 32; 

- договора безвозмездного пользования № 005230-БП от 18.07.2014г. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа факультатива «Будь здоров!» 

Студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста 1-го, 3-го 

годов обучения на 2019-2020 учебный год педагога дополнительного образования 

Стефанович И. А.: 

 разработана в 2019 году; 

 принята на заседании педагогического совета 05.06.2019г. (протокол № 2); 

 утверждена приказом по учреждению № 164-од от 06.06.2019г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Вариант оформления титульного листа 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы, 

реализуемой на базе общеобразовательной организации в рамках ФГОС НОО 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 
совета 05.06.2019г. 

(протокол № 2) 

Программа утверждена 

приказом № 164-од от 06.06.2019г. 
Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности 

Вид деятельности: физкультурно-оздоровительная работа. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Будь здоров! 
Рабочая дополнительная общеразвивающая 
программа студии гармоничного развития 

«Воробышек» для детей дошкольного возраста 
1-4-го годов обучения на 2019-2020 учебный год 

 
Составитель: Стефанович Ирина Анатольевна, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся – 3-6 лет 

Срок реализации программы – 1 год 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 
04.06.2019г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 
«Иволга» 03.06.2019г. 

Новосибирск, 2019 
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Будь здоров!: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного 
возраста 1-4-го годов обучения на 2019-2020 учебный год / Сост. 

И. А. Стефанович. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. 

– 31 с. 
 

Программа реализуется на базе МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» на 

основе: 

- лицензии № 9488 от 19.02.2016г. на право оказывать образовательные 

услуги по адресу ул. Федосеева, 32; 

- договора безвозмездного пользования № 005230-БП от 18.07.2014г. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Будь здоров!» реализуется 

в рамках Программы внеурочной деятельности школы в условиях ФГОС НОО 

(по приказу Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 в ред. 

от 31.12.2015). 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа факультатива «Будь здоров!» 

Студии гармоничного развития «Воробышек» для детей дошкольного возраста 1-4-го годов 

обучения на 2019-2020 учебный год педагога дополнительного образования 

Стефанович И. А.: 

 разработана в 2019 году; 

 принята на заседании педагогического совета 05.06.2019г. (протокол № 2); 

 утверждена приказом по учреждению № 164-од от 06.06.2019г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Вариант оформления титульного листа 

рабочей дополнительной общеразвивающей программы, 

разработанной на основе дополнительной общеразвивающей программы 

другого педагога 
 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 

на заседании педагогического 
совета 17.09.2019г. 

(протокол № 3) 

Программа утверждена 

приказом № 79-од от 19.10.2019г. 
Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 
 

Дополнительная общеобразовательная программа 

социально-педагогической направленности. 

Вид деятельности: скалолазание. 

Уровень освоения программы: базовый 

Скалолазание 
Рабочая дополнительная общеразвивающая 

программа детского объединения «Скала» для 
детей среднего школьного возраста 1-го, 3-го 

годов обучения на 2019-2020 учебный год 

 
Составитель: Табакаев Владимир Петрович, 

педагог дополнительного образования 

Возраст учащихся:11-14 лет 

Срок реализации программы: 4 года 

Согласовано с зав. 

методическим отделом 

09.10.2019г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 

«Мастер-2» 08.10.2019г. 

Новосибирск, 2019 
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Скалолазание: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

для детей среднего школьного возраста 1-го, 3-го годов обучения на 
2019-2020 учебный год / Сост. В. П. Табакаев. – Новосибирск: 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. – 26 с. 
 

Программа реализуется на базе МАОУ «Гимназия № 11 «Гармония» на 

основе: 

- лицензии № 9488 от 19.02.2016г. на право оказывать образовательные 

услуги по адресу ул. Федосеева, 32; 

- договора безвозмездного пользования № 005230-БП от 18.07.2014г. 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Скалолазание» для детей 

среднего школьного возраста 1-го, 3-го годов обучения на 2019-2020 учебный год педагога 

дополнительного образования Табакаева В. П.: 

 разработана в 2019 году на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Скалолазание» педагога д/о Табакаевой С. И.; 

 принята на заседании методического совета 10.10.2019г.; 

 утверждена приказом по учреждению № 182-од от 12.10.2019г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Образец оформления титульного листа РДОП с включением летней занятости детей 

 

Департамент образования мэрии города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 
на заседании педагогического 

совета 05.06.2019г. 

(протокол № 2) 

Программа утверждена 
приказом № 79-од от 19.10.2019г. 

Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности. 

Вид деятельности: театральное творчество. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Закулисье 

Рабочая дополнительная общеразвивающая 
программа театральной студии «Маски» 
для детей младшего школьного возраста 

на 2019- 2020 учебный год 
(с включением летней занятости детей) 

Составитель: Машарова Вера Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 6-9 лет 

Срок реализации программы – 3 недели 

Согласовано с зав. методическим 

отделом 
04.06.2019г. 

Ознакомлен начальник 

структурного подразделения 
«Мастер-1» 03.06.2019г. 

Новосибирск, 2019 
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Закулисье: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

театральной студии «Маски» для детей младшего школьного возраста 
на 2019-2020 учебный год (с включением летней занятости детей) / 

Сост. В. В. Машарова. – Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 

2019. - 25 с. 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа «Закулисье» театральной 

студии «Маски» для детей младшего школьного возраста на 2019-2020 учебный год (с 

включением летней занятости детей) педагога дополнительного образования 

Машаровой В. В. 

 разработана в 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 05.06.2019г. (протокол № 2); 

 утверждена приказом по учреждению № 164-од от 06.06.2019г. 

 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Образец оформления титульного листа РДОП летней занятости детей 

 

Министерство образования Новосибирской области 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

Программа принята 
на заседании педагогического 

совета 05.06.2019г. 

(протокол № 2) 

Программа утверждена 
приказом № 79-од от 19.10.2019г. 

Директор 

________ / А.Ю. Свеженцева/ 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности 

Вид деятельности: театральное творчество. 

Уровень освоения программы: стартовый 

Закулисье 

Рабочая дополнительная общеразвивающая 
программа летней занятости театральной 

студии «Маски» для детей младшего школьного 
возраста в 2019 году 

Составитель: Машарова Вера Васильевна, 

педагог дополнительного образования 
 

Возраст учащихся – 6-9 лет 

Срок реализации программы – 3 недели 

Согласовано с зав. методическим 
отделом 

04.05.2019г. 

Ознакомлен начальник 
структурного подразделения 

«Мастер-1» 03.05.2019г. 

Новосибирск, 2019 
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Закулисье: Рабочая дополнительная общеразвивающая программа 

летней занятости театральной студии «Маски» для детей младшего 
школьного возраста в 2019 году / Сост. В. В. Машарова – 

Новосибирск: МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019. - 25 с. 
 

Рабочая дополнительная общеразвивающая программа летней занятости «Закулисье» 

театральной студии «Маски» для детей младшего школьного возраста в 2019 году педагога 

дополнительного образования Машарова В. В. 

 разработана в 2019г.; 

 принята на заседании педагогического совета 05.06.2019г.; 

 утверждена приказом по учреждению № 164-од от 06.06.2019г. 
 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2019 
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Приложение 5 
 

Образцы оформления индивидуального учебного плана группы 
 

Основной вариант оформления индивидуального учебного плана группы 
 

Индивидуальный учебный план группы второго года обучения 

при нагрузке 4 часа в неделю (вариант 4) 
 

Название разделов и тем Всего часов 
В том числе 

Формы 

контроля 

теория практ.  

Раздел 1. Введение 2 2 -  

Тема 1. Введение в программу 1 1   

Тема 2.Правила поведения на занятиях 1 1 -  

Раздел 2. Рабочий материал 3 3 -  

Тема 1. Инструменты, материалы и 

приспособления для вязания спицами 

3 3 -  

Раздел 3. Техника вязания 18 4 14  

Тема 1. Набор петель 4 2 2  

Тема 2. Лицевая петля 7 1 6  

Тема 3. Изнаночная петля 7 1 6  

Раздел 4.Узоры для вязания на спицах 53 10 43  

Тема 1. Простейшие узоры. Раппорт 18 4 14  

Тема 2.Знакомство со схемами 6 4 2  

Тема 3. Вязание игольницы. Вязание футляра 

для телефона 

29 2 27  

Раздел 5. Швы 10 2 8  

Тема 1. Сборка деталей 5 1 4  

Тема 2. Вышивание по вязаному полотну 5 1 4  

Раздел 6. Вязание на спицах игрушек 48 4 44  

Тема 1.Самостоятельное изготовление вязаной 

игрушки (вязание, сборка, оформление) 

46 4 42  

Тема 2. Выставка работ 2  2  

Раздел 7. Итоговое занятие 2  2  

Раздел 8. Познавательно-досуговая 

деятельность 

12 - 12  

Всего 148 25 123  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 01 сентября. 
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Варианты оформления индивидуальных учебных планов группы, 

разрабатываемых при участии в реализации ФГОС НОО 
 

Индивидуальный учебный план группы первого года обучения 
 

№ 

п/п 
Название темы занятия 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

теория практика  

1. Введение 1 1 -  

2. Шахматная доска 2 1 1  

3. Шахматные фигуры 2 1 1  

4. Начальная расстановка фигур 2 1 1  

5. Ходы и взятие фигур 8 3 5  

6. Цель шахматной партии 7 2 5  

7. Игра всеми фигурами из начального 

положения 

7 2 5  

8. Повторение программного материала 3 1 2  

9. Итоговое занятие 1 - 1  

Всего:  33 12 21  

10. Воспитательно-досуговая деятельность 4 - 4  

Итого:  37 12 25  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы для работы с учащимися 1-го класса рассчитан на 

33 учебные недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 4 часа. Общее 

время реализации программы – 37 недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 

 

Индивидуальный учебный план группы второго года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

теория практика 

1. Введение     

1.1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Пение как вид музыкальной 

деятельности 

    

2.1. Диагностика. Прослушивание 

детских голосов 

3 - 3  

2.2. Вокально-певческая установка 

в различных ситуациях 

сценического действия 

3 1 2  

3. Музыкально - теоретическая 

подготовка 

    

3.1. Ритм 6 1 5  

4. Формирование детского голоса     

4.1. Речевые игры и упражнения 9 - 9  

4.2. Распевание 6 1 5  

5. Просмотр учебных фильмов и 

мультфильмов 

10 10 -  



103 
 

6. Пение (разучивание песен, 

тематических попурри 

«Новогоднее») 

23 - 23  

7. Музыка в картинках 

(рисование) 

9 - 9  

8. Музыкотерапия 6 - 6  

9. Игровая деятельность, 

театрализация, элементы 

хореографии 

16 - 16  

10. Расширение музыкального 

кругозора и формирование 

музыкальной культуры 

    

10.1. Посещение театров, концертов, 

музеев и выставочных залов 

2 - 2  

11. Концертно-исполнительская 

деятельность (творческий 

отчет) 

    

11.1. Репетиции 4 - 4  

11.2. Выступления, концерты 5 - 5  

11.3. Выставка фотоматериала из 

выступлений и занятий 

4 - 4  

Всего:  90 14  

12. Воспитательно-досуговые 

мероприятия 

4 - 4  

Итого: 108 94 14  

 

Примечания: 

1. Индивидуальный учебный план группы для работы с учащимися 2-4-го классов 

рассчитан на 34 учебные недели. Воспитательно-досуговая деятельность рассчитана на 4 

часа. Общее время реализации программы – 37 недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Приложение 6 
 

Образец оформления рабочего индивидуального учебного плана группы 
 

Рабочий индивидуальный учебный план группы № _____ 1-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов 
Формы контроля 

теория практика всего 

1. Введение в программу 2 - 2  

1.1. Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1  

1.2. Особенности второго года обучения 1 - 1  

2. Графика 7 33 40  

2.1. Граттаж 0,5 5,5 6  

2.2. Монотипия 0,5 5,5 6  

2.3. Гравюра на картоне 1 11 12  

2.4. Линогравюра 1 14 15  

2.5. Гризайль 1 8 9  

3. Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

1 5 6  

3.1. Натюрморт в холодной гамме 1 8 9  

3.2. Натюрморт в теплой гамме 1 8 9  

4. Фигура и портрет человека 4 26 30  

4.1. Набросок с натуры 1 5 6  

4.2. Силуэт 1 5 6  

4.3. Живописный портрет 1 11 12  

4.4. Фигура человека в движении 1 11 12  

5. Образ природы 3 25 28  

5.1. Работа на пленэре 1 8 9  

5.2. Работа по впечатлению 1 11 12  

5.3. Тематический пейзаж 1 11 12  

6. Декоративно-прикладное искусство 2 16 18  

6.1. Особенности русских народных 

промыслов 

1 8 9  

6.2. Декоративная композиция 1 8 9  

7. Перспектива 5 15 20  

7.1. Линейная перспектива 1 11 12  

7.2. Воздушная цветоперспектива 1 11 12  

8. Дизайн 1 23 24  

8.1. Карнавальные маски 1 11 12  

8.2. Фантазийные шляпы 1 11 12  

9. Итоговое занятие 2 - 2  

Всего часов: 25 115 148  
 

Примечания. 

1. Рабочий индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Рабочий индивидуальный учебный план группы № ________ 2-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 
 

№ 

п/п 
Название раздела и тем 

Количество часов 
Формы контроля 

теория практика всего 

1. Введение в программу 2 - 2  

1.1. Правила техники безопасности в 

изостудии 

1 - 1  

1.2. Особенности второго года обучения 1 - 1  

2. Графика 4 26 64  

2.1. Граттаж 1 7 8  

2.2. Монотипия 1 7 8  

2.3. Гравюра на картоне 1 7 8  

2.4. Гризайль 1 7 8  

2.5. Натюрморт и его изобразительные 

возможности 

1 7 8  

3. Натюрморт в холодной гамме 1 11 12  

3.1. Натюрморт в теплой гамме 1 11 12  

4. Фигура и портрет человека 4 25 50  

4.1. Набросок с натуры 1 9 10  

4.2. Силуэт 1 9 10  

4.3. Живописный портрет 1 14 15  

4.4. Фигура человека в движении 1 14 15  

5. Образ природы 2 22 30  

5.1. Работа по впечатлению 1 14 15  

5.2. Тематический пейзаж 1 14 15  

6. Декоративно-прикладное искусство 2 23 30  

6.1. Особенности русских народных 

промыслов 

1 1 2  

6.2. Декоративная композиция 1 29 30  

7. Перспектива 4 43 44  

7.1. Линейная перспектива 1 2 4  

7.2. Воздушная цветоперспектива 1 2 4  

8. Дизайн 1 21 22  

8.1. Карнавальные маски 1 13 14  

9. Итоговое занятие 2 - 2  

Всего часов: 41 181 222  
 

Примечания. 

1. Рабочий индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 
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Приложение 7 
 

Образец оформления календарного учебного графика 
 

Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Педагог д/о: Фарафонов Александр Валерьевич 

Детское патриотическое объединение: «Ратибор» 

Первый год обучения (дети 10-12 лет) 

Группа: № 211 

2 занятия в неделю: среда – 2ч., суббота – 2ч. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-
во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
Примечания 
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Приложение 8 
 

Образцы оформления содержания индивидуального учебного плана 

группы и рабочего индивидуального плана группы (содержания 

программы) 
 

Содержание индивидуального учебного плана группы дополнительной 

общеразвивающей программы (или содержание рабочего индивидуального плана 

группы рабочей дополнительной общеразвивающей программы) 

«…» (название ДОП или РДОП) 
 

Программа 1-го года обучения 
 

Вариант I 

В таблице программа расписывается позанятийно (такой вариант удобен для программ, 

в которых учебный материал изучается последовательно), с разделением содержания 

образования на теорию и практику. 

 

№ 

занятия 
Название раздела и темы Содержание 

Раздел 1. Введение 

1. Вводное занятие Теория 

Цель и задачи занятий в объединении. 

Выяснение теоретической подготовки детей. 

Выяснение анкетных данных детей и их родителей. 

Занесение этих сведений в журнал. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика 

Выяснение практической подготовки детей 

Раздел 2. Рисование 

2. Знакомство с красками 

(красная, оранжевая, 

желтая). 

Осенний листопад 

Теория 

Техника работы. Правила рисования. Равномерное 

заполнение листа. 

Сказка о королеве Кисточке. 

Демонстрация различных приемов работы с красками. 

Осенние засушенные листочки. 

Понятие «краски». 

Практика 

Рисование осеннего листопада (цветовые пятна) 
 

Программы обучения последующих лет обучения оформляются аналогично. 
 

Вариант II 

Если на каждом учебном занятии используется учебный материал из разных разделов 

учебного плана в зависимости от поставленных задач, то программу можно оформить в виде 

списка. Разделение содержания образования на теорию и практику сохраняется. 

 

Тема 3. Музыкально - теоретическая подготовка 

3.1. В мире звуков 

Теория 

Что такое музыка. Куда движется мелодия. Как мы слышим звуки. Космические звуки. Звуки 

длинные и короткие. 
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Практика 

Учимся слышать и петь, разные звуки (завиваем музыкальный слух). Высокие, средние и 

низкие звуки. 

Ритм 

Теория 

Что такое ритм, ритмический рисунок, музыкальный размер, метроном. Беседы с детьми. 

Развитие музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти. 

Практика 

Изготовление своих музыкальных инструментов. Использование простых, и веселых 

упражнений на развитие чувства ритма: «Стучим по барабанчику», «Поем и хлопам» (с 

использованием специальных карточек), «Прыгаем и танцуем, попадая в ритм». 

Придумывание своего ритмического орнамента. Слушание ритмической музыки, обращая 

внимание детей на ритм (марш, вальс, полька…). Чтение ритмических стихов, рисование, 

похлопывание, простукивание песен, упражнения с метрономом. 

Ноты 

Теория 

Что такое ноты. Запоминалки для нот - названия. Где живут ноты. 
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Приложение 9 

 

Форма оформления информации о партнёрах при осуществлении 

образовательного процесса по дополнительной общеразвивающей 

программе 
 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

   

   

   

 


