
 

 

 

 

 



 

признаку пола;  развитие мотивации личности к познанию и творчеству как 

основы развития образовательных запросов и потребностей детей;  развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, детской одаренности; коррекция психофизического и умственного 

развития детей; профилактика асоциального поведения детей и подростков. 

1.5. Программы могут корректироваться с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанников, на основании действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования. В 

программах должны соблюдаться светский и гуманистический характер 

образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

ребенка, свободного развития личности.  

 

1.6. Программа должна обладать такими качествами, как: 

 актуальность (ориентация на решение наиболее серьезных проблем); 

 прогностичность (соответствие требованиям завтрашнего дня, а также 

изменяющимся условиям); 

 рационалистичность (определение целей и способов их достижения для 

получения максимально полезного результата); 

 реалистичность (наличие четкого финансового, кадрового, временного 

обоснований); 

 контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов 

для достижения определенных целей); 

 чувствительность к сбоям (свойство программы своевременно 

обнаруживать отклонения реального положения дел от предусмотренных 

ранее). Программы дополнительного образования детей должны 

соответствовать Закону Российской Федерации “Об образовании” и 

Типовому положению об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. Посредством содержания образовательных программ 

решаются следующие задачи: 

  

2. Содержание программ. 

 В организации дополнительного образования  могут реализовываться 

программы  для детей дошкольного возраста; для детей младшего школьного 

возраста; для детей среднего школьного возраста; для детей старшего 

школьного возраста; для разновозрастных групп. 

2.1 Содержание программ, реализуемых в  организации дополнительного 

образования  должно соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

- определенному уровню образования (дошкольного, начального общего, 

основного 



 общего, среднего  общего образования); 

- современным образовательным технологиям, которые отражены в 

принципах обучения;  

- формах и методах обучения;  

- методах контроля и управления образовательным процессом;  

- средствах обучения; 

- направленностям дополнительных образовательных программ; 

2. 2.  Содержание программ должно быть направлено на: 

- создание 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; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

3. Виды программ дополнительного образования детей 

Типовая (примерная) программа — утвержденная Министерством 

образования Российской Федерации и рекомендованная Управлением 

дополнительного образования в качестве примерной по конкретной 

образовательной области или направлению деятельности. 

Модифицированная (или адаптированная) программа — измененная с 

учетом особенностей организации и формирования групп детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

Экспериментальная программа — ее целью является изменение 

содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения, 

предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 

технологий. 

Авторская программа полностью написана педагогом или коллективом 

педагогов, ее содержание — это совокупность предлагаемых средств 

решения проблем в образовании, отличающихся новизной и актуальностью. 

3.1 В организации дополнительного образования  реализуются 

дополнительные общеобразовательные программы следующих 

направленностей:     

1) художественная;                              

2) социально-педагогическая; 

3) физкультурно-спортивная; 

4) туристско-краеведческая; 

 



4.Структура и составляющие разделы программы дополнительного 

образования.  

 4.1.  Образовательная программа по предмету имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебный план (для теоретических и исторических учебных 

предметов); 

 учебный график 

 содержание учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса; 

 список литературы. 

 

4.2. Титульный лист образовательной программы содержит: наименование 

образовательного учреждения; 

 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; 

 Ф.И.О., должности автора (авторов) дополнительной 

образовательной программы; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная образовательная программа 

 год разработки дополнительной образовательной программы  

 

4.3. Пояснительная записка должна содержать:                    

 направленность дополнительной образовательной программы: туристско-

краеведческая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная и 

художественная, техническая, социально-педагогическая (письмо МОиНРФ 

№1008 от 29.08.2013г.),  в чем она актуальна для личности, для общества, 

государства (указать нор. док), научная обоснованность.  

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 



 характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

 срок реализации учебного предмета, возраст обучающихся; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  Школы  

на реализацию учебного предмета; 

 форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 цели и задачи учебного предмета; 

 обоснование структуры программы учебного предмета; 

 методы обучения; 

 описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

4.4. Учебно-тематический план (для теоретических и исторических учебных 

предметов) должен отражать последовательность изучения разделов и тем 

программы с указанием распределения учебных часов по разделам и темам 

учебного предмета. 

Учебно-тематический план может быть представлен следующим образом: 

№

№ 

Наименование 

раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

теория практика 

      

 

При отсутствии учебно-тематического плана данный раздел должен 

содержать сведения о затратах учебного времени, которые  представлены с 

учетом распределения объема учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета, на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия. 

 

4.5. Содержание учебного предмета включает с себя следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени; 

 требования по годам (этапам) обучения. 

     Раздел должен отражать распределение учебного материала по годам 

обучения, содержать описание дидактических единиц по каждому разделу 



или теме учебного предмета и содержать сведения о затратах учебного 

времени. Названия разделов и тем учебного предмета должны 

соответствовать учебно-тематическому плану (при его наличии).   

Устанавливаемый программой учебного предмета объем знаний, умений и 

навыков по учебному предмету основной части образовательной программы 

должен быть не ниже уровня, предусмотренного ФГТ.   

4.6. Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 В данном разделе формулируются результаты учебного процесса. Раздел 

содержит перечень знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

приобретение которых в процессе обучения должна обеспечивать программа 

учебного предмета. 

4.7. Методическое обеспечение учебного процесса. 

Раздел включает в себя  методические рекомендации педагогическим 

работникам: обоснование методов организации учебного процесса, 

самостоятельной работы обучающихся, способов достижения необходимого 

результата, описание тех или иных заданий и упражнений, а также перечень 

необходимого дидактического материала. Данный раздел может содержать 

методические рекомендации по проведению того или иного вида занятий. 

 

4.9. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы включают: 

 список рекомендуемой нотной литературы; 

 список рекомендуемой методической литературы. 

 Раздел должен содержать перечень учебной, учебно-методической, нотной 

и другой литературы (при необходимости - репертуарные списки), а также 

учебно-методических материалов, используемых при реализации и освоения 

учебного предмета, в том числе и для выполнения обучающимся домашнего 

задания.   

Список литературы представляет алфавитный перечень изданий с 

указанием автора, названия книги, места и года издания. 

 

 

5. Рассмотрение и утверждение образовательной программы 



5.1. Дополнительная общеразвивающая  образовательная программа по 

предмету, согласуется с заведующим отделом образования и утверждается 

директором учреждения. 

6. Действие образовательной программы 

6.1. Срок действия общеразвивающей образовательной программы опреде-

ляется сроком полного курса реализации программы по предмету. 

6.2. По истечении полного срока реализации образовательной программы по 

предмету, возможна её модификация с целью совершенствования учебного 

процесса  посредством внедрения новых образовательных технологий.  

7. Заключительное положение 

7.1.Настоящее положение   вступает в действие со дня его утверждения и 

действует до его изменения.   

7.2. Положение должно быть срочно изменено в следующих случаях: 

 при изменении наименования учреждения; 

 при изменении законодательных актов РФ в области образования, 

учредительных документов,  локальных актов; 

7.3. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а  

также пересмотра настоящего положения возлагается на  директора. 

 

 

 


