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1.5. Программа ориентирована на контингент данной группы обучающихся. 

1.6. Продолжительность реализации программы составляет от 1 до 5 лет.  

 

 

2. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программе педагога дополнительного образования программы 

учебного курса  

2.1. Разработка программ относится к компетенции образовательного учре-

ждения и реализуется им самостоятельно. 

2.2. Программы составляются на уровень обучения.  

2.3. Программа по курсу составляется педагогом дополнительного образова-

ния (далее – педагог). 

2.4. Проектирование содержания образования на уровне отдельного курса 

осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с уровнем 

его профессионального мастерства и авторским видением курса. 

2.5. Программа составляется в двух экземплярах: один является основой для 

разработки рабочей программы, второй хранится у педагога.  

2.6. При составлении, принятии и утверждении программы  должно быть 

обеспечено ее соответствие федеральному государственному образователь-

ному стандарту; 

2.7. Программа является основой для создания разработчиком  рабочей про-

граммы на каждый учебный год. 

2.8. Программа является обязательным документом для административного 

контроля полного освоения содержания курса учащимися и достижения ими 

планируемых результатов на уровнях воспитания 

 

 

3. Оформление и структура программы 

3. Программа учебного предмета должна быть оформлена по образцу, ак-

куратно, без исправлений выполнена на компьютере. Таблицы встав-

ляются непосредственно в текст. 

3.1 .Текст набирается в редакторе Word шрифтом Times New Roman, кегль 

12-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте 

не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сто-

рон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4.  

3.2 .Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и ли-

сты приложения.  

3.3 .Учебно-тематическое планирование представляется в виде таблицы. 

3.4 . Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием го-

рода и названия издательства, года выпуска, количества страниц доку-



мента (книги), если он полностью изучен. Допускается оформление 

списка литературы по основным разделам изучаемого курса.  

3.5 Список литературы представляется в двух частях: Список литературы 

для педагога и список литературы для обучающихся. В каждой части 

целесообразно выделить основную и дополнительную литературу. 

3.6 Структура программы на основе требований федерального государ-

ственного образовательного стандарта должна иметь обязательные 

компоненты: 

1.Титульный лист. На титульном листе рабочей программы указыва-

ется: наименование образовательного учреждения; где, когда и кем 

утверждена рабочая программа; гриф утверждения программы,  назва-

ние программы; адресат программы; срок реализации, Ф.И.О., долж-

ность, автора (авторов) программы; название населенного пункта, в ко-

тором реализуется программа; год разработки программы. (Приложе-

ние 1) 

         2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются: 

 направленность программы; 

 нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа;  

 отличительные особенности (новизна программы) - основные идеи, от-

личающие программу от существующих; 

 адресат программы (краткая характеристика обучающихся по про-

грамме, возрастные особенности, иные медико-психолого-

педагогические характеристики) 

 объем и срок освоения программы (общее кол-во часов, запланирован-

ных на весь период обучения и необходимых для освоения програм-

мы); 

 формы обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

 особенности организации образовательного процесса (в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы учащихся одного возраста или разных воз-

растных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборато-

рии, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (да-

лее - объединения), а также индивидуально (Приказ №1008, п. 7); со-

став группы (постоянный, переменный и др.)

 режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; перио-

дичность и продолжительность занятий;

 цель и задачи программы (цель должна быть связана с названием про-

граммы, отражать ее основную направленность и желаемый конечный 

результат); 

При 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 дея-

тельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответ-

ственности, 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. Формули-

ровки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результата-

ми.

3. Содержание учебного предмета, курса -  реферативное  описание раз-

делов и тем программы, в соответствии с последовательностью,   задан-

ной   учебным   планом, включая описание теоретических и практических 

частей и форм контроля по  каждой  теме;  должен  соответствовать  це-

леполаганию  и прогнозируемым результатам освоения программы 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и со-

держании учебно-тематического плана.  

   При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих пра-

вил: 

 содержание составляется согласно учебному плану;

 формулировка и порядок расположения разделов и тем должны пол-

ностью соответствовать их формулировке и расположению в учеб-

ном плане;

 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому 

разделу (теме);

 материал следует излагать назывными предложениями;

 содержание каждого года обучения целесообразно оформлять от-

дельно;

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, 

на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.);

 в содержании могут быть представлены вариативные образователь-

ные маршруты.

(Приложение 2)


4. Планируемые результаты.  В этой части необходимо сформулиро-

вать: 

 требования   к   знаниям   и   умениям,   которые   должен приоб-

рести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он 

должен знать и уметь); компетенции и личностные качества, ко-

торые могут быть сформированы и развиты у детей в результате 

занятий по программе; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы. 



 Данные характеристики формулируются с учетом цели и содер-

жания программы. 

 

 

4. Календарный учебный график –    это    составная    часть образова-

тельной 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 4). 

 

5. Условия реализации программы 

К  условиям  реализации  программы  относится  характеристика следующих 

аспектов: 

 материально-техническое   обеспечение   –   характеристика помеще-

ния  для  занятий  по  программе;  перечень  оборудования, инструмен-

тов   и   материалов, демонстрационных пособий,   необходимых   для   

реализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источ-

ники, цифровые образовательные ресурсы; кадровое обеспечение – це-

лесообразно перечислить педагогов занятых   в   реализации   програм-

мы,   охарактеризовать   их профессионализм, квалификацию, критерии 

отбора; 

 

6. Формы аттестации 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности   

освоения   программы. Призваны   отражать достижения цели и задач про-

граммы . Разрабатываются и обосновываются для определения результа-

тивности   освоения   программы.   Призваны   отражать достижения цели 

и задач программы. Перечисляются согласно учебному плану и учебно-

тематическому плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, фести-

валь и др.). 

 Формы отслеживания и   фиксации образовательных результатов:  

аналитическая  справка,  аналитический  материал, аудиозапись,  

видеозапись,  грамота,  готовая  работа,  диплом, дневник наблюде-

ний, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал анкетиро-

вания и тестирования, методическая разработка,  портфолио,  пере-

чень  готовых   работ,  протокол соревнований,  фото,  отзыв  детей  

и  родителей,  свидетельство (сертификат), статья и др. 

 Формы предъявления  и демонстрации образовательных результа-

тов:  аналитический  материал  по  итогам  проведения психологиче-

ской диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изде-

лие, демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творче-

ских работ, конкурс, контрольная работа, концерт, научно-



практическая конференция, олимпиада, открытое занятие, итоговый 

отчет, портфолио, поступление выпускников в профессиональные  

образовательные  организации  по  профилю, праздник, слет, сорев-

нование, фестиваль и др. 
    

7. Оценочные материалы 

В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических мето-

дик,   позволяющих   определить   достижение   учащимися планируе-

мых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5) 

 

8. Методические материалы -  краткое  описание  методики работы по 

программе, который включает в себя: 

 особенности организации образовательного процесса – очно, очно-

заочно,   заочно,   дистанционно, в   условиях   сетевого взаимодей-

ствия и др.; 

 методы обучения (словесный,  наглядный, практический; объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный,  частично поисковый, 

исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный 

и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулиро-

вание, мотивация и др.); 

 формы организации образовательного процесса: индивидуальная, ин-

дивидуально-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.; 

 формы  организации  учебного  занятия  -  акция,  аукцион, бенефис,  

беседа,  вернисаж,  встреча  с  интересными  людьми, выставка,  гале-

рея,  гостиная,  диспут,  защита  проектов,  игра, концерт,  КВН,  кон-

курс,  конференция,  круглый  стол,  круиз, лабораторное занятие, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение,  олимпиада,  

открытое  занятие,  посиделки,  поход,  праздник,  практическое  заня-

тие,  представление, презентация, рейд,  ринг,  салон,  семинар,  со-

ревнование,  спектакль,  студия, творческая  мастерская,  тренинг,  

турнир,  фабрика,  фестиваль, чемпионат,  шоу,  экскурсия,  экзамен,  

экспедиция,  эксперимент, эстафета, ярмарка; 

 педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного  взаимо-

обучения,  технология  программированного обучения,  технология  

модульного  обучения,  технология  блочно-модульного обучения, 

технология дифференцированного обучения, технология  разноуров-

невого  обучения,  технология  развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология дистанционного обучения, техно-

логия исследовательской деятельности,  технология  проектной  дея-

тельности,  технология игровой  деятельности,  коммуникативная  

технология  обучения, технология  коллективной  творческой  дея-



тельности,  технология развития   критического   мышления   через   

чтение   и   письмо, технология  портфолио,  технология  педагогиче-

ской  мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, техноло-

гия-дебаты и др. 

 дидактические материалы   – раздаточные материалы, инструкцион-

ные,  технологические  карты,  задания,  упражнения, образцы изделий 

и т.п. 

 

9. Список литературы 

 При составлении списка литературы необходимо учитывать: основ-

ную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия,  

сборники  упражнений,  контрольных  заданий,  тестов, практиче-

ских работ и практикумов, хрестоматии; 

 наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы 

Список   может   быть   составлен   для   разных   участников обра-

зовательного процесса (педагогов, детей, родителей).  

 

4. Экспертиза и утверждение программы  

Образовательная программа является локальным нормативным докумен-
том, поэтому она должна пройти проверку и утверждение в определѐнном 
порядке: 

4.2. Внутренняя экспертиза – обсуждение программы на методическом 

совете образовательного учреждения (организации) – это анализ ка-

чества документа, его соответствия уставу образовательного учре-

ждения, действующим нормативно-правовым документам и требова-

ниям к содержанию дополнительного образования детей. По итогам 

обсуждения на образовательную программу составляется рецензия 

внутренней экспертизы. 

4.3.  Внешняя экспертиза программы проводится специалистами в дан-

ной области деятельности. По результатам данной экспертизы со-

ставляется рецензия, подтверждающая соответствие содержания и 

методики профильной подготовки детей современным требованиям в 

данной области деятельности. 

4.4.  Обсуждение образовательной программы на заседании педагогиче-

ского совета образовательного учреждения (организации) – органа, 

полномочного утверждать нормативные документы, регламентиру-

ющие содержание работы учреждения (организации) и детского объ-

единения дополнительного образования. 

4.5.  Решение об утверждении образовательной программы обязательно 

заносится в протокол педагогического совета. 

4.6.  Утверждение образовательной программы осуществляется приказом 

директора образовательного учреждения (руководителя организа-

ции) на основании решения педагогического совета.  



Только после утверждения программы приказом директора образователь-

ного учреждения (руководителя организации) она может считаться полно-
ценным нормативно-правовым документом детского объединения допол-

нительного образования. 

 

 

5. Контроль за реализацией программ 

 

5.1. Контроль за реализацией Рабочей программы осуществляется админи-

страцией МОБУ ДО ЦДТ. 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Образец титульного листа 

 

 

 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТЫНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

г.Тынды Амурской области 

**************************************************************************** 
676282, г. Тында, Амурская область, ул. Красная Пресня, 8А 

тел. 55-2-76, 55-2-77 

e-mail – cdt_tynda@mail.ru 

www.cdt-tnd.ucoz.ru 

 

Принята на заседании 

методического (педагогического) совета 

от «___» _____________ 20____г. 

      Протокол № __________________ 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности 

«Акварелька» 

 

Возраст обучающихся: 5 – 6 лет 

 

Срок реализации: 1 год 

 

 

                                                Автор-составитель: 

Кротова Ольга Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

 

 

 

 

 

г. ………………., 2017. 

 

 

 

Утверждаю: 

Директор МОУ ДОД ДДТ 

_____________________ /ФИО/ 

«___» ________________ 

20____г. 

 

mailto:cdt_tynda@mail.ru


Приложение 2 

 

Оформление учебного плана 

 

№ Название раздела,  

Количество ча-

сов  Формы 

п/п темы Всего  Теория  Практика аттестации/ 

       контроля 

        

 
 

 

 

Приложение 3 
 

 

Оформление содержания учебного плана 

Теория: Техника безопасности в кабинете.  

Знакомство с курсом программы, знакомство с  рисунками, выполненными 

в разных техниках.  

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для уроков 

ИЗО. 

Понятие «изобразительное искусство», последовательность расположения 

цветов в спектре.  

Практика: Выполнение рисунка в свободной технике на тему: «Мой вол-

шебный мир» 
 

 

Приложение 4 

 

Оформление календарного учебного графика 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

         

 

 

 


