
Авторская программа 

Авторская программа — это спроектированный самим автором на 

основе собственной методической концепции образовательный процесс, 

предназначенный для обновления школьного образования и получения 

определенных (повышенных) результатов. 

Авторская программа должна: 

 соответствовать главным задачам образования, воспитания и 

развития детей; 

 удовлетворять дидактическим принципам научности, 

систематичности и последовательности в их современном понимании; 

 сохранять (обеспечивать) содержательный минимум, 

установленный государственными стандартами; 

 быть оптимальной по объему (соответствовать отведенному 

времени на изучение данного материала); 

 соответствовать возрастным особенностям детей, уровню их 

психического развития; 

 содержать возможности для дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса; 

 учитывать опыт создания и апробирования существующих 

аналогичных или родственных программ; 

 соответствовать методическому обеспечению; 

 иметь четкую структуру. 

 

Структура авторской программы должна содержать следующие 

элементы: 

 

Титульный лист  

 наименование образовательного учреждения; 

 сведения о том, где, кем и когда утверждена программа; 

 название программы; 

 И. О. Ф. автора (составителя) программы; 

 год составления программы. 

Оборотная сторона титульного листа содержит сведения о составителе 

(составителях) программы с указанием должностей, а также информацию о 

внутреннем и внешнем (при наличии) рецензировании и прочие данные о 

внешней экспертизе программы. 

 

Пояснительная записка  

Основные вопросы, на которые необходимо ответить в этой части: для 

чего создается программа, чем отличается от аналогичных программ, 

что дает участникам. Это предполагает описание общего контекста 

ситуации в образовательном учреждении, актуальных проблем и запросов. 



Кроме того, при составлении программы важно провести анализ 

программ, посвященных той же проблематике, их достоинств и недостатков. 

Это позволяет обосновать актуальность авторской программы (для 

конкретного региона, учреждения, ребенка), ее новизну и основные отличия 

от аналогичных.  

Описание возрастных и психологических особенностей адресатов про-

граммы позволяет пользователю лучше сориентироваться в вопросах органи-

зации работы, интерпретации ее результатов.  

Концептуальная часть пояснительной записки раскрывает базовые 

положения, обосновывающие научную и методическую позиции автора, 

выбранные подходы к решению проблем, аргументирует отбор содержания 

программы. 

Пояснительная записка должна раскрывать, каким образом 

представленная программа будет способствовать достижению 

обучающимися целевых ориентиров, закрепленными в ФГОС. Важно также 

отразить преемственность содержания данной программы и других 

программ, реализуемых в образовательном учреждении.  

Определение целей и задач программы – важнейший этап ее 

составления. Ошибки в этой работе могут привести к тому, что программа 

окажется непригодной для практического использования. 

Под целью обычно понимается представление будущего результата 

деятельности, поэтому цели программы должны быть предельно конкретно 

сформулированы, давать четкое представление о предполагаемых итогах.  

Поставленная цель конкретизируется через развернутую систему част-

ных задач, которые должны пониматься однозначно, быть 

диагностируемыми и не выходить за рамки цели. 

В пояснительной записке необходимо дать краткую характеристику 

используемых при реализации программы технологий, методов и методик с 

обоснованием целесообразности их выбора.  

В пояснительной записке должны найти отражение: 

Длительность  

Продолжительность занятий   

Периодичность  

Форма организации 

Структура занятия 

 

В тематическом  плане раскрывается последовательность мероприятий 

программы, распределяются часы занятий. Форму тематического 

планирования автор выбирает самостоятельно - если в образовательном 

учреждении не принят локальный акт, регулирующий данный вопрос. 



Тематический план может включать следующие блоки:  

 наименование тем занятий (мероприятий) программы;  

 количество часов, отводимое на их реализацию;  

 

Любая программа предполагает наличие механизма, позволяющего 

объективно оценить ее эффективность, что требует описания планируемых 

результатов и системы оценивания их достижения. 

При формулировании предполагаемых результатов реализации про-

граммы необходимо помнить, что они должны быть: 

 однозначно интерпретируемыми;  

 соответствовать целям и задачам программы;  

 быть измеряемыми. 

Оценка эффективности программы получает свое конкретное 

выражение через систему количественных и качественных показателей, 

которые позволяют судить о степени достижения результатов. Таким 

образом, при создании программы необходимо уделить серьезное внимание 

подбору диагностического инструментария, позволяющего эти показатели 

измерить. 

Эффективная реализация программы невозможна без ее материально-

технического обеспечения. В описании материально-технического 

обеспечения должны быть указаны требования к помещению (помещениям), 

где будут проводиться занятия, перечень необходимого оборудования, ап-

паратных комплексов, технических средств, материалов и т. д., а также 

возможности их использования. 

Описание кадрового обеспечения содержит требования к про-

фессиональным и личностным компетенциям педагогов. 

В случае если реализация программы предполагает необходимость 

полипрофессионального взаимодействия, в данном разделе дается описание 

организации и содержания взаимодействия педагогов с другими 

специалистами. 

Содержательная часть программы 

Описание содержания программы не может быть ограничено 

тематическим планированием и требует полноценного последовательного 

описания каждого занятия (мероприятия) с обязательной конкретизацией 

содержания используемых в ходе работы упражнений, заданий и процедур. 

В том случае если упражнение или задание не является авторским, 

необходимо ссылаться на источник, содержащий его подробное 

обоснование и описание. 

 список литературы, электронных ресурсов, использованных автором. 
 


