
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных образовательных программах школы 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» (ст. №10, 

№75); 

- Федерального Закона «О дополнительном образовании» от 12.07. 2001 

г.;  

- ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), утв. Приказом Минобрнауки России от 

19.12.2014 N 1599; 

- ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ (Приказ 

Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Приложения к письму Министерства образования России от 11.06.2002 № 

30-15-433/16 «Методические рекомендации по развитию дополнительного 

образования детей в общеобразовательных учреждениях».  

-Устава школы.  

1.2. Программа дополнительного образования детей - это нормативный 

документ, в котором указываются цели, задачи, формы, содержание, методы, 

технологии реализации дополнительного образования; фиксируется учебно-

тематический план; определяются требования к достигаемому уровню 

знаний, умений, критерии оценки результатов совместной творческой 

деятельности детей и взрослых. 

 

2.  Цели и задачи   программ дополнительного образования детей 

Целями и задачами программ дополнительного образования детей 

является обеспечение их обучения, воспитания и развития. К ним относятся: 



-   обучающие задачи: развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п.; 

- воспитательные задачи: формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.; 

-   развивающие    задачи:    развитие    деловых    качеств,    таких    как 

самостоятельность,   ответственность,   активность,   аккуратность   и   т.д.; 

формирование потребности в самопознании, саморазвитии. 

 

3. Содержание программ дополнительного образования детей 

3.1.Содержание программ дополнительного образования детей должно 

соответствовать: 

-  достижениям мировой  культуры, российским традициям,  культурно-

национальным особенностям региона; 

-  определенному уровню образования (дошкольного, общего среднего, 

дополнительного); 

-    направленностям  программ дополнительного образования детей 

(научно-технической, спортивно-технической, художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-

биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

культурологической,  естественно-научной и др.); 

- современным образовательным технологиям, которые отражены в 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности), формах и методах обучения (активных методах 

дистанционного, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.),  методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей), 

средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов, 

материалов, дидактических средств в расчете на численный состав 

обучающихся). 

3.2.Содержание  программ дополнительного образования детей должно 

быть направлено на создание педагогических условий для развития личности 

ребенка; развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

обеспечение эмоционального благополучия ребенка; приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям;  профилактику асоциального 

поведения; создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, ее интеграции в систему мировой  и отечественной культур;  

интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка; укрепление 

психического и физического здоровья; взаимодействие педагога 

дополнительного образования с семьей. 

 

 

 



4. Структура    программ   дополнительного  образования детей: 

Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- паспорт программы 

- пояснительную записку; 

- учебно-тематический план; 

- содержание изучаемого курса; 

- материально-методическое обеспечение дополнительной 

образовательной программы; 

- список литературы. 

4.1.Титульный лист включает:  

- наименование образовательного учреждения; 

- указание где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная 

программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 

программа; 

-  срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- ФИО, должность автора (составителя) дополнительной 

образовательной программы; 

- название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 

-  год разработки дополнительной образовательной программы 

(Приложение № 1). 

4.2.Пояснительная записка раскрывает: 

-   направленность дополнительной образовательной программы; 

-   новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

-   цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

-  отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

-  возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

-   формы и режим занятий; 

-   ожидаемые результаты и способы их обнаружения и фиксации, 

выявления их результативности; 

-   формы презентации итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.). 

4.3.Учебно-тематический план программы дополнительного 

образования детей включает: 

-  перечень разделов, тем; 



- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 

4.4.Содержание программы дополнительного образования детей 

отражается в перечне учебного материала по каждой теме (теоретических и 

практических видов занятий). 

4.5.Материально-методическое обеспечение программы 

дополнительного образования детей включает: 

- обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; 

- дидактические и лекционные материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика исследовательской работы и т.д. 

4.6.Список использованной литературы (составляется согласно  ГОСТ Р 

7.0.5-2003 библиографическое описание документа). 
 Пример: 

1. Ужанков, А.Н. Будущее в представлении писателей Древней Руси XI-XIII веков / 

А.Н.Ужанков // Русская речь. 1988, № 6. С. 79-84. 

4.7.Требования к оформлению:  

-текст должен быть набран в программе Word for Windows;  

-формат  А 4; 

-шрифт - Times New Roman;  

-размер 14; 

- таблицы размер 12 

-интервал 1,0 

-все поля по 2 см 

-страницы пронумерованы. 

 

5. Права разработчика  программы дополнительного образования 

детей 

5.1.Разработчик программы дополнительного образования детей 

самостоятельно определяет: 

- цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной 

образовательной программы; актуальность и отличительные признаки 

дополнительной образовательной программы от других программ ДОД; 

- образовательную область и содержание  дополнительной 

образовательной программы, наполнение отдельных  разделов, тем учебным 

материалом;  последовательность их изучения  и количество часов на 

освоение с разбивкой  на теоретические и практические занятия; 

продолжительность и частоту занятий в неделю; 

-  состав обучающихся по  программе (по возрасту, по уровню развития 

и др.); 

- приемы, методы и формы организации образовательного процесса по 

программе, требования к помещению, оборудованию и материалам;   

возможности использования  информационно-коммуникационных  

технологий; 



-  ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы 

выявления. 

5.2.Программа дополнительного образования детей должна  быть 

рассчитана на внесение изменений, уточнений и дополнений. Порядок и 

регламент корректировки программы разработчик фиксирует  в 

пояснительной записке или механизме ее реализации. 

    5.3.Действие программы дополнительного образования рассчитано на 

срок реализации до 5 лет. 

 

6. Порядок рассмотрения и утверждения  программы 

дополнительного образования детей 

6.1  Внутреннюю экспертизу программы осуществляет зам. директора 

по ВР, пишет экспертное заключение (рецензию)  на программу 

дополнительного образования детей. Экспертиза осуществляется в 

соответствии со структурой программы и Примерными требованиями к 

программам дополнительного образования детей от 11.12. 2006 г. №06-1844. 

6.2 По итогам экспертизы методического объединения программа 

дополнительного образования детей проходит согласование на 

педагогическом совете образовательного учреждения. 

6.3  Утверждение программы дополнительного образования детей 

осуществляет директор образовательного учреждения с изданием 

соответствующего приказа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ОБРАЗЕЦ 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа  №3 

Костромской области для детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

CОГЛАСОВАНО                                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Профгруппорг                                                                            Директор школы                                                                                                  

………   Т.В.Травникова                                                        ……………. С.В.Рублевская                                                               

«……»……………..20…г.                                                        «……»………………… 

 

Рассмотрено  

на педагогическом совете_______________ 

Протокол № 

 

 
 

 

Программа объединения дополнительного образования 

Хор «Веселые нотки» 

для учащихся 2-7-х классов (возраст 8-13 лет) 

Срок реализации – 3 года (222 часа) 

 

 

 

 

 

Составитель Гарская Н.В., 

учитель музыки и пения 

высшей квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Кострома   2015  



Приложение 2 

Паспорт программы 

Наименование 

Программы 
 

Статус программы Модифицированная, коррекционная 

Заказчик Программы Администрация школы 

Основание для 

разработки программы 

 Конституция РФ 

 ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка 

 ФЗ «О дополнительном образовании» 

Положение о блоке дополнительного  образования в школе  

Координатор Программы Заместитель директора по воспитательной работе Наумова Н.Г. 

Разработчик Программы   

Цель Программы  

Задачи Программы  

Сроки реализации 

программы 
 

Возраст учащихся   

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Обучающиеся должны знать: 

Обучающиеся должны уметь: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Экспертное заключение 

на образовательную программу дополнительного образования детей 

 

Название учреждения        

Ф.И.О. автора  

Название программы  

Срок освоения программы  
 

Наличие структурных компонентов программы и их соответствие требованиям 

 

Структурные компоненты программы Степень соответствия требованиям 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка 

- новизна, актуальность; 

- цель, задачи программы; 

- отличительные особенности программы от 

существующих; 

- описание используемых форм, методов, 

приемов обучения; 

- характеристика ожидаемых результатов; 

- форма проверки результатов освоения 

программы по каждому году обучения; 

- количество учебных часов по каждому году 

обучения; 

- возрастное предназначение программы. 

 

3. Учебно-тематический план: 

- перечень разделов тем; 

- общее количество часов; 

- количество часов по каждому разделу, теме с 

разбивкой на теоретические и практические. 

 

4. Содержание изучаемого курса: 

- краткое описание содержания программного 

материала по каждому разделу, теме с 

указанием теоретического, практического 

материала. 

 

5. Методическое обеспечение программы: 

- описание материально-технического 

оснащения, дидактико-методического; 

- форма организаций занятий; 

- методы и приемы обучения. 

 

6. Библиография: 

- в алфавитном порядке; 

- год издания; 

- литература для педагога; 

- литература для детей. 

 

7. Примечание:  

- наличие информационной карты (паспорта 

программы). 

 

Заключение:  

Ф.И.О. эксперта:  


