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- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами  

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

1.2. Общеразвивающая программа дополнительного образования обучающихся 

является нормативным документом детского объединения дополнительного образования, 

который: 

• определяет стратегию учебно-воспитательной работы педагогического работника и 

детского объединения на период обучения обучающихся по данной Программе; 

• отражает основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методические 

подходы к дополнительной общеразвивающей деятельности и оценке ее результативности, 

организационные нормативы работы детского объединения; 

• ориентирован на психологические, возрастные и гендерные особенности развития 

обучающихся; 

• учитывает  продолжительность обучения, включая каникулярное время, количество 

обучающихся в группе, количество учебных часов в неделю и т.п. 

1.3. За планирование и организацию образовательного процесса, за качество и 

эффективность работы объединения, ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

во время учебно-воспитательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники 

безопасности, за свою деятельность перед администрацией отвечает педагогический 

работник. 

Занятия в объединениях могут проводиться по общеразвивающим программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным программам. 

 

2. Структура общеразвивающей программы дополнительного образования 

2.1. Программа включает следующие структурные элементы: 

� Титульный лист с указанием направленности дополнительной общеразвивающей 

программы. 

� Пояснительную записку. 

� Планируемые результаты. 

� Календарный учебный график. 

� Учебный план. 

� Содержание. 

� Тематическое планирование. 

� Методическое обеспечение. 

� Источники (литература и Интернет-ресурсы) 

2.2. Приступая к разработке программы, необходимо определить её: 

1. Назначение; 

2. Структуру; 

3. Содержание. 

Общеразвивающие дополнительные программы должны быть оформлены в виде 

нормативного документа. 

 

       3. Требования к оформлению и содержанию структурных элементов, технология 

разработки общеразвивающей программы дополнительного образования 

обучающихся. 

        Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 
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определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

образовательной организацией, осуществляющей образовательную деятельность (МАОУ 

СОШ №7).  

        Организация, осуществляющая образовательную деятельность (МАОУ СОШ №7), 

реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время (осенние, весенние и летние каникулы). 

 

3.1.    На титульном листе общеразвивающей программы дополнительного 

образования указывают: 

• вышестоящие органы управления образованием;  

• наименование образовательной организации, реализующей программу; 

• ответственный работник образовательной организации, утвердивший 

дополнительную общеразвивающую программу; 

• направленность программы; 

• название дополнительной общеразвивающей  программы; 

• возраст обучающихся, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

программа; 

• срок реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

• Ф. И. О., должность разработчика (автора или группы авторов) дополнительной 

общеразвивающей программы; 

• дату согласования на педагогическом совете МАОУ СОШ №7; 

• для авторской дополнительной общеразвивающей программы указывают  дату 

рассмотрения программы на методическом совете муниципального органа управления 

образованием, номер протокола заседания совета, согласовавшего программу, данные 

о рецензентах; 

• название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа; 

• год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 

 

3.2.  В пояснительной записке к дополнительной общеразвивающей программе следует 

раскрыть: 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (табл. 1) 

(Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 29.08.2013г.№ 1008): 

 

Таблица 1 

№ Направленность программы Вид 

1. 

Художественная 

Художественная (изобразительное искусство) 

2. 
Прикладное творчество  

3. 
Музыкальная  (вокал) 

4. 
Хореография 

5. 
Физкультурно-спортивная Спортивно-оздоровительная (спортивные секции) 



 4 

6. 
Естественнонаучная 

Начальное техническое творчество 

7. 
Информатика и вычислительная техника 

8. 
Туристско-краеведческая Школьный музей 

 

9. 
Социально-педагогическая 

Подготовка к экзаменам  

Журналистика 

Иностранный язык  

Медиацентр 

 

 Новизну, актуальность, педагогическую целесообразность: необходимо начать с 

определения места данного вида деятельности в культуре общества, его значения для 

развития личности обучающегося, показать, как влияют предлагаемые занятия на 

становление личности, на развитие общих и специальных способностей обучающегося.  

К педагогическому обоснованию программы необходимо отнести и изложение 

собственных взглядов педагогического работника на работу с обучающимися в условиях 

детского объединения дополнительного образования.  

 Цель и задачи программы должны быть связаны с названием программы, отражать ее 

основную направленность. 

Цель дополнительных общеразвивающих программ: обеспечение обучения, 

воспитания, развития обучающихся.  

Задачи должны быть сгруппированы по типам: 

*обучающие (развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познаватель-

ную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, развитие моти-

вации к определенному виду деятельности и т.п.); 

*воспитательные (формирование у обучающихся социальной активности, гражданской 

позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и 

т.п.); 

*развивающие (развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д., формирующие потребность у обучающихся в 

самопознании, саморазвитии). 

Задачи должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

      В качестве процедур оценивания могут использоваться тестирования, зачеты, 

выставки, конкурсы, соревнования, фестивали, учебно-исследовательские 

конференции и т. д.  

3.3.   Учебный план дополнительной общеразвивающей  программы содержит: 

*перечень разделов, тем дополнительной общеразвивающей программы; 

*количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические  

  и практические виды занятий. 

Учебный план должен быть составлен по следующей форме:                                                        

Таблица 2 

№ 

 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 2 3 4 5 
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1. Название раздела    

1.1 Название темы    

1.2 Название темы    

 

     3.4. Содержание изучаемого курса дополнительной общеразвивающей программы 

отражается через краткое описание тем дополнительной программы (теоретических  

и практических видов занятий), с указанием раздела, к которому принадлежит тема.  

 

     3.5.   Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во часов Теория Практика Форма занятия 

 

1  3 1 2 экскурсия 

 

3.6.     Методическое обеспечение включает описание: 

• Форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу дополнительной 

общеобразовательной программы (игра, защита проекта, турнир, соревнование, 

викторина, пленэр, беседа, поход, работа с ЭОР, экскурсия, конкурс, конференция, 

фестиваль, ярмарка, выставка и т. д.); 

• Рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.; 

• Приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, дидактический и 

лекционный материалы, техническое оснащение занятий; 

• Методики по исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы и т.д. 

• Форм подведения итогов по каждой теме или разделу дополнительной 

общеобразовательной программы. 

      При разработке программы необходимо ориентироваться на принципы дидактики: 

� принцип доступности и последовательности («от простого - к сложному»); 

� принцип научности (основание для построения учебный курса: современные научные 

достижения); 

� учет возрастных особенностей (содержание и методика работы ориентированы на 

обучающихся конкретного возраста, учёт возрастных и гендерных различий); 

� принцип наглядности (использование наглядных и дидактических пособий, 

технических средств обучения, повышающих эффективность учебно-воспитательного 

процесса); 

� принцип связи теории с практикой (органичное сочетание в работе с обучающимися 

необходимых теоретических знаний и практических умений и навыков); 

� принцип индивидуализации программы (предполагает максимальный учет 

характерологических особенностей каждого обучающегося); 

� принцип результативности (в программе должны быть указаны планируемые 

результаты, что узнает и чему научится каждый обучающийся); 

� принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность содержания 
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программы к реальным условиям жизни и деятельности обучающихся); 

� принцип метапредметности (подразумевает отражение в программе достижений 

различных, относящихся к ней наук или областей деятельности). 

 

3.7.   Источники (литература и Интернет-ресурсы). 

4.     Хранение и размещение дополнительных общеразвивающих программ. 

Дополнительные общеразвивающие программы хранятся в электронном виде 

локального сетевого ресурса. Скан-версия общеразвивающей дополнительной 

программы размещается на сайте школы.   


