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Сегодня дополнительная 
общеобразовательная программа 
 

  документ, в котором отражаются основные 
(приоритетные) концептуальные,  

                           содержательные и                    

                           методические подходы к 
образовательной деятельности и её результативности, 
определяется своеобразная «стратегия» 
образовательного процесса на весь период обучения 

 

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  



Нормативная база  
Было 

 Письмо 
Минобрнауки 
России от 
11.12.2006 г. № 
06-1844 «О 
Примерных 
требованиях к 
программам 
дополнительног
о образования 
детей» 

 

Сейчас 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».  

 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  
дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке 
утверждения, реализации и корректировки 
общеобразовательных программ»  

 



Факторы проектирования ДО 
общеразвивающих программ ДОД  

Профессионально-личностное развитие и 
профессиональный опыт педагога 

Проектирование 
программ ДОД 

Состояние 
нормативно-

правовой 
базы 

Развитие  
науки 

Условия реализации 
программы 

Социальный заказ на 
дополнительное 

образование 

Тенденции развития 
образования 



Дополнительные 
общеобразовательные программы 
делятся на общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы 
(гл. 10, ст. 75, п. 2)  

  



Обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам - 

  
 
 Содержание и сроки обучения по 

дополнительным общеобразовательными 
общеразвивающим программам определяются и 
утверждаются организацией, осуществляющей по 
ним образовательную деятельность                       

 

    (ст. 75, п. 4). 



В соответствии с Концепцией развития ДОД 
содержание программ ориентировано на 

 создание необходимых условий для личностного развития 
учащихся, позитивной социализации и профессионального 
самоопределения; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 
научно-техническим творчеством; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся, 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 
в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов. 



Приказ Минобрнауки России от 29 

августа 2013 года № 1008 

«Порядок организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

регулирующий организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам,  

в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 



СанПин 2.4.4.3172-14            
установил требования к организации 
образовательного процесса 
 Организациями ДО, осуществляющими образовательную 

деятельность, организуется образовательный процесс в 
соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой 

 занятия в объединениях проводятся по группам, 
подгруппам, индивидуально или всем составом 
объединения по ДООП 

 продолжительность занятий в объединениях 
устанавливаются локальным нормативным актом 
организации  

 дополнительные общеобразовательные программы могут 
быть различной направленности 

 



НАПРАВЛЕННОСТИ ПРОГРАММ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

10 

Художественные Технические 
Физкультурно
-спортивные 

Туристско-
краеведческие 

Естественнонаучные 
Социально-

педагогические 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 



 
ДОП. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ     (П.9 
ПОРЯДКА…) 

сейчас было 

1. Техническая 
 
2. Естественнонаучная 
 
3. Физкультурно-спортивная 
4. Художественная 
5. Туристско-краеведческая 
6. Социально-педагогическая 
 
 
 
См. образовательную программу 

учреждения и Устав 
организации 

1.  Научно-техническая 
2.  Спортивно-техническая 
3.  Естественнонаучная 
4.  Эколого-биологическая  
5.  Физкультурно-спортивная  
6.  Художественная            
7.  Туристско-краеведческая      
8.  Социально-педагогической,   
9.  Социально-экономическая     
10. Военно-патриотическая     
      
      



Согласно Концепции, одним из принципов 

проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является 

разноуровневость 

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.  



Содержание и материал программы 
дополнительного образования детей должны 
быть организованы по принципу 
дифференциации в соответствии со 
следующими уровнями сложности: 

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  



1. «Стартовый 
уровень».  

2. «Базовый 
уровень».  

3. «Продвинутый 
уровень».  

Предполагает 
использование и 
реализацию 
общедоступных и 
универсальных форм 
организации 
материала, 
минимальную 
сложность 
предлагаемого для 
освоения содержания 
программы. 

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. 

Предполагает 
использование форм 
организации 
материала, 
обеспечивающих 
доступ к сложным 
(возможно 
узкоспециализированн
ым) и нетривиальным 
разделам в рамках 
содержательно 
тематического 
направления 
программы. Также 
предполагает 
углубленное изучение 
содержания программы 
и доступ к околопрофес- 
сиональным и професси- 
ональным знаниям в 
рамках содержательно-
тематического 
направления 
программы. 



Каждый участник программы 
должен иметь право на 
стартовый доступ к любому из 
представленных уровней 

Необходимость разработки критериев для 
поступления на определенный уровень 

освоения программы 



Дифференцированный по 
соответствующим уровням учебный 
материал может предлагаться в 
разных формах и типах источников 
для участников образовательной 
программы.  



Предлагается предусматривать при 
разработке и реализации образовательной 
программы разные источники 

 размещение методических и дидактических материалов на 
ресурсах в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»; 

 в печатном виде (учебники, рабочие тетради, 
методические пособия и т.д.);  

 в машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения 
на электронных устройствах (на персональных 
компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в форматах 
*pdf, *doc, *docxи проч.); 

 в наглядном виде, посредством макетов, прототипов и 
реальных предметов и средств деятельности. 



Каждый из трёх уровней должен 
предполагать универсальную 
доступность для детей с любым 
видом и типом 
психофизиологических 
особенностей.  



6 типов определения уровней, 
отражающих индивидуальные 
особенности обучающегося 

 1. Уровень психического развития. 

 2. Уровень мотивированности. 

 3. Уровень интеллектуального развития. 

 4. Уровень информированности  и эрудиции в отношениях 
общих знаний и содержания разрабатываемой программы в 
частности. 

 5. Уровень становления тех или иных компетенций 
(определяется в зависимости от содержания и тематической 
направленности разрабатываемой программы). 

 6. Уровень сформированности той или иной грамотности 
(информационной, функциональной, языковой и т.д. 
определяется в зависимости от содержания и тематической 
направленности разрабатываемой программы) 



Формы и методы 
диагностической оценки того 
или иного уровня 

 1. Тестирование или анкетирование. 

 2. Глубинное интервью. 

 3. Комплексы психологической диагностики. 

 4. Логические и проблемные задания. 

 5. Деловые, ролевые, организационно-
деятельностные игры. 

 6. Портфолио обучающегося. 

 7. Эссе. 

 8. Кейс-метод. 

 9. Творческие задания и т.д. 



Проектирование  

и реализация 

ДОП должны 

строиться на 

следующих 

основаниях: 

вариативность, гибкость и мобильность 

открытый и сетевой характер реализации 

Разноуров-

невость 

Модульность  

содержания 

Ориентация  на  

метапредметные  

и  личностные  

результаты  

образования 

Творческий и 

продуктивный 

характер 

Концепция развития дополнительного образования детей  

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р) 

Свобода 
выбора ОП и 
режима их 
освоения 

Соответствие 
возрастным и 

индивидуальны
м особенностям  



Проектирование ДОП 
-  

 

 

  с чего начать? 

 

    ? ? ? 



Структура дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающой 
программы  

Титульный лист 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных 
характеристик программы»  

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-
педагогических условий» 

 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ», гл. 1, ст. 2, п. 9 



Структура программы 

        Было 

 Титульный лист 

 Пояснительная 
записка 

 УТП 

 Содержание 
программы 

 Методическое 
обеспечение 
программы 

 Литература 

          Стало  

 Титульный лист 

 Раздел № 1 «Комплекс основных 
характеристик программы» 

          1.1. Пояснительная записка  

          1.2. Цель и задачи программы 

          1.3. Содержание программы  

          1.4. Планируемые результаты 

 Раздел № 2 «Комплекс 
организационно-педагогических 
условий» 

          2.1. Календарный учебный график  

          2.2. Условия реализации программы  

          2.3. Формы аттестации 

          2.4. Оценочные материалы 

          2.5. Методические материалы 

          2.6. Список литературы. 

 

 



Титульный лист программы  
 наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности учреждения, организации); 

 наименование учреждения, организации (согласно 
формулировке устава организации); 

 дата и № протокола экспертного совета, 
рекомендовавшего программу к реализации; 

 гриф утверждения программы (с указанием ФИО 
руководителя, даты и номера приказа); 

 название программы; 

 адресат программы; 

 срок реализации программы; 

 ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

 место (город, другой населенный пункт) и год 
разработки программы. 



  

Управление образования администрации города Иванова 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеский центр №1 

  

Принята на заседании 

методического (педагогического) совета 

от «___»  _____________ 20____г.  

Протокол № __________________ 

  

Утверждаю: 

Директор МБУ ДО ЦДТ №1 

____________ /И.М. Хохлова/ 

«___»  ____________ 20____г. 

  

  

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Рукодельница» 

  

Возраст обучающихся: 10 – 12 лет 

Срок реализации: 2 года 

  

  

  Автор-составитель:  

Петрова Мария Степановна, педагог дополнительного 

образования 

  

  

  

  

  

Иваново, 2016 

  



Раздел № 1 «Комплекс 
основных характеристик 
программы»: 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.2. Цель и задачи программы  

1.3. Содержание программы  

1.4. Планируемые результаты 
 



Раздел № 1.   «Комплекс                            
основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка: 

 Нормативная база  

 направленность (профиль) программы – 
техническая, естественнонаучная, физкультурно-
спортивная, художественная, туристско-
краеведческая, социально-педагогическая; 

 актуальность программы – своевременность, 
необходимость, соответствие потребностям 
времени; 

 новизна программы; 

 педагогическая целесообразность программы; 

 практическая значимость изучаемого предмета;  

 



  

Новизна программы состоит в том, что...  
Далее, используя отражающие степень новизны слова 
«впервые», «конкретизировано», «дополнено», 
«расширено», «углублено» и т.п., кратко поясняется, что 
существенного автор внес при разработке программы в 
сравнении с известными аналогами по содержанию, методам 
и организационным формам реализации предлагаемого 
материала (причины этих новшеств поясняются в рубрике 
«Педагогическая целесообразность»). 

Примеры: 
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее 
время...  
К числу наиболее актуальных проблем относится...  
Поясняется потребность общества и детей данного возраста 
и категории в решении задач, которым посвящена 
программа, и предпосылки в решении этих задач. 
При этом следует учитывать, что программы 
дополнительного образования детей должны быть 
направлены на: 
– создание условий для развития ребенка;  
– развитие мотивации к познанию и творчеству;  
– обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  



Педагогическая целесообразность программы объясняется...  

 Кратко поясняется, почему именно предлагаемые в программе 
средства наиболее действенны для тех детей, на которых она 
рассчитана. Какие изменения произойдут в детях, если их 
включить в предлагаемые виды деятельности, если они усвоят 
предлагаемое содержание, если их работа будет организована в 
предлагаемых формах. 

Пример    

 На современном этапе развития нашей страны особую важность 
приобретает одна из самых важных функций образовательных 
учреждений – социализация ребенка. Образовательная 
программа призвана расширить культурное пространство для 
самореализации, самоактуализации и саморазвития личности, 
стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому 
ребенку благоприятную почву для профессиональной 
ориентации, развития личностных качеств, становлению его как 
субъекта собственной жизни. 

Практическая значимость изучаемого предмета    
обуславливается обучением рациональным приемам применения     
знаний на практике, переносу своих знаний и умений, как в 
аналогичные, так и в измененные условия.  

 



Раздел № 1.   «Комплекс                            
основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка: 

 уровень программы («стартовый», «базовый», 
«продвинутый») - коротко об особенностях этого уровня; 

 адресат программы – краткая характеристика обучающихся 
по программе, возрастные особенности, иные медико-
психолого-педагогические характеристики;  

 объем и срок освоения программы – общее количество 
учебных часов, запланированных на весь период обучения и 
необходимых для освоения программы; количество часов и 
занятий в неделю; периодичность и продолжительность 
занятий. 

 



1.1. Пояснительная записка: 
 

 формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 
сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4); 

 особенности организации образовательного процесса –  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 (Приказ №1008, п. 
7); состав группы (постоянный, переменный и др.) 

 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик 
программы» 
 

1.2. Цель программы 

????? 





1.2. Цель программы 

Цель –это стратегия, фиксирующая желаемый 
конечный результат;  

должна быть ясна, конкретна, перспективна, 
реальна, значима; 

 должна быть связана с названием программы, 
отражать ее основную направленность. 

 

 



 Цель дополнительной общеразвивающей программы имеет 
обобщенный и несколько абстрактный характер, связана с 
общим развитием учащегося и предполагает выход на 
личностный образовательный 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;  

 обучение трудовым навыкам, приёмам самостоятельной работы, 
коллективному взаимодействию и взаимопомощи и т. п. 

 

       Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 



Для написания формулировки 
цели педагог может 
использовать существительные: 

 Создание 

 Развитие 

 Обеспечение 

 Приобщение 

 Профилактика 

 Укрепление 

 Взаимодействие 

 Формирование 

 Др. 



Целеполагание: 
(Приказ  № 1008) 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-
патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания 
учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития и творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся 



Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик 
программы» 
 

1.2. Задачи программы 

Конкретизация цели осуществляется 
через определение задач, 
раскрывающих пути достижения цели.  

Задачи показывают, что нужно сделать, 
чтобы достичь цели. 



Задачи, при их 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. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с 
планируемыми результатами. 





Глаголы, для постановки задач 

 Способствовать 

 Развивать 

 Приобщать 

Обучить 

 Воспитать 

 Сформировать 

 Расширить 

 Углубить  

 Познакомить 

 Др. 

 



 
 
 
Раздел № 1. «Комплекс основных 
характеристик программы» 

 
1.3. Содержание программы 

Содержание программы должно 
быть отражено в  

учебно-тематическом плане и 

содержании учебно-тематического 
плана. 



Приложение №2 

Оформление УТП 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестац

ии/ 

контрол

я 

Всего Теория  Практика 

            



Оформление содержания учебно-
тематического плана 

  

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: 

бег по прямой, бег приставными шагами, бег с высоко 

поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед 

и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. 

Эстафета. Спортивные игры. 
  

!!! Содержание учебного материала должно быть разной 

степени сложности, предусматривать дифференцированные 

практические задания, в разной форме подачи материала 



При оформлении содержания следует 
придерживаться ряда общих правил: 
 
 содержание составляется согласно УТП; 

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны 
полностью соответствовать их формулировке и расположению в 
УП; 

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

 материал следует излагать назывными предложениями; 

 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.  



1.4. Планируемые результаты 

 В этой части необходимо сформулировать: 

 личностные – социальные компетенции и 
личностные качества, которые могут быть 
сформированы и развиты у детей в результате 
занятий по программе; 

 метапредметные  результаты, которые приобретет 
обучающийся по итогам освоения программы. 

 предметные - требования к знаниям и умениям, 
которые должен приобрести обучающийся в процессе 
занятий по программе (т.е. что он должен знать и 
уметь); 

 

Данные характеристики формулируются с учетом цели и 
содержания программы. 

 



Раздел № 2 «Комплекс 
организационно-педагогических 
условий»: 

 

2.1. Календарный учебный график  

2.2. Условия реализации программы  

2.3. Формы аттестации 

2.4. Оценочные материалы 

2.5. Методические материалы 

2.6. Список литературы. 

 



2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график – это составная 
часть образовательной программы (Закон № 273-
ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: 

 количество учебных недель,  

 количество учебных дней,  

 продолжительность каникул,  

 даты начала и окончания учебных 
периодов/этапов (Приложение 3). 

 



Приложение №3 

Оформление календарного учебного 
графика 

№ 

п/

п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1   сентябрь 15  15.00-17.00  Беседа, 

анкетиров

ание  

 2 Введение 

в 

программу

  

ДЮЦ 1 Анкета 

«_____»       

тестирование 



2.2. Условия реализации программы 

 материально-техническое обеспечение –  

характеристика помещения для занятий по программе; 
перечень оборудования, инструментов и материалов, 
необходимых для реализации программы (в расчете на 
количество обучающихся); 

 - информационное обеспечение –  

аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

 - кадровое обеспечение –  

целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 
программы, охарактеризовать их профессионализм, 
квалификацию, критерии отбора. 

 



2.3. Формы аттестации 

 зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, 
конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, 
отчетные выставки, отчетные концерты, открытые уроки, 
вернисажи; 

 аналитическая справка, аналитический материал, 
аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, 
дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный 
лист, материал анкетирования и тестирования, методическая 
разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 
соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 
(сертификат), статья и др. 

 Прописываются условия перехода на другой уровень 
освоения программы, формы аттестации, процедура 
присвоения уровня освоения программы 

 

 



2.4. Оценочные  материалы 

 В данном разделе отражается перечень 
(пакет) диагностических методик, 
позволяющих определить достижение 
обучающимися планируемых результатов. 

Фонд оценочных средств программы 
предполагает их дифференциацию по принципу 
уровней сложности.  
 

 

 



2.5. Методические  материалы 

 особенности организации образовательного процесса 
– очно, очно-заочно, заочно, дистанционно, в условиях 
сетевого взаимодействия и др.; 

 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.); 

 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 обучающихся (дети-
инвалиды, дети с ОВЗ) и др.; 



2.5. Методические  материалы 

 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 ; 



2.5. Методические  материалы 
Педагогические технологии  

 технология индивидуализации 
обучения, 

 технология группового обучения,  

 технология коллективного 
взаимообучения,  

 технология программированного 
обучения,  

 технология 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.  



2.5. Методические  материалы 

 алгоритм учебного занятия – краткое 
описание структуры занятия и его 
этапов; 

  дидактические материалы – 
раздаточные материалы, 
инструкционные, технологические 
карты, задания, упражнения, образцы 
изделий и т.п. 

 



2.6. Список литературы 

 основная и дополнительная учебная литература: 
учебные пособия, сборники упражнений, контрольных 
заданий, тестов, практических работ и практикумов, 
хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, 
таблицы. 

 

 

 Список может быть составлен для разных участников 
образовательного процесса (педагогов, детей, 
родителей). 

 Список оформляется в соответствии с ГОСТ к 
оформлению библиографических ссылок. 



Федеральный закон №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Дополнительные 
общеобразовательные программы 
для детей должны учитывать 
возрастные и индивидуальные 
особенности детей 



Минобрнауки России считает 

что ребенок, завершивший обучение по программе, 

разработанной образовательной организацией, является 

охваченным услугой дополнительного образования 

детей.  

Сроки реализации программы определяются 
образовательной организацией самостоятельно, с 
учетом категории обучающихся, их возрастом, 
особенностями здоровья, особенностями 
географического расположения образовательной 
организации, «уровнем» программы. 

  
 



Порядок проверки и утверждения 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

Образовательная программа является 
локальным нормативным документом, 
поэтому она должна пройти проверку и 
утверждение в определённом порядке: 

внутренняя экспертиза  

внешняя экспертиза  



Порядок проверки и утверждения 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ  

 Решение об утверждении образовательной программы 
обязательно заносится в протокол педагогического совета 
(экспертного совета). 

 Утверждение образовательной программы осуществляется 
приказом директора образовательного учреждения на 
основании решения педагогического совета (экспертного 
совета). 

 Только после утверждения программы приказом 
директора образовательного учреждения она 
может считаться полноценным нормативно-
правовым документом детского объединения 
дополнительного образования – до 01.09. уч.года 

 

 



Критерии соответствия программы 
принципу разноуровневости 

 1. Наличие в программе собственной матрицы, отражающей 
содержание разных типов уровней сложности учебного 
материала и соответствующих им достижений участника 
программы. 

 Предусмотрены и методически описаны разные степени 
сложности учебного материала. 

 3. Организован доступ любого участника программы к 
стартовому освоению любого из уровней сложности материала 
посредством прохождения специально организованной 
педагогической процедуры. 

 4. Методическое описание открытых и прозрачных процедур, 
посредством которых присваиваются ученикам те или иные 
уровни освоения. 

 



Критерии соответствия программы 
принципу разноуровневости 

 5. Подробное описание механизмов и инструментов ведения 
индивидуального рейтинга детей исходя из содержания 
уровневой матрицы программы. Описаны параметры и 
критерии, на основании которых ведётся индивидуальный 
рейтинг. 

 6. Программа предполагает реализацию процессов 
индивидуального сопровождения детей, основывающихся на 
данных индивидуального рейтинга. 

 7. Фонд оценочных средств программы предполагает их 
дифференциацию по принципу уровней сложности, которая 
заложена в матрице. 

 



 

Успехов  

    в работе над  

          программой! 


