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1.

O6qne rroJrorceHr{fl

,{ononnr.rreJrbHar o6qeo6paroBareJrbHuur o6qepassuBaroqilr [porpaMMa - 9To HopMarrsHrrfi
B KoropoM yKirbrBztrorcr rIeJrLr, 3a\aqtt, Qoprvmr, coAepxaHr,re, MeroAbI, TexuoJlorupr

AoKyN[eHT,

peeufirsa\vv Ao[onHr,rreJrbHoro o6paeonanzx; (furcr,rpyercr yre6uo-reuaru'recrnir rrJraH;
orrpeAen-f,rorc{ rpe6onanrar K AocrvraeMoMy ypoBHro 3nauuft, yuenvfi, Kpr,rreprrr4 orleHKrr
pe3ynbraroB ocBoeHur nporpaMMbr.

K

AoloJrHureJrbHbru o6rqeo6paroBareJrbHblM rrporpaMMaM orHocrrcs AonoJrHr{TeJrbHbre

o6qeo6pasoBareJrbHbre o6qepa3Br,rBaroru,re nporpaMMbr pasrzvnofi HanpaBJrenHocrr{, perrJrr,ByeMbre

B

fBy JIO <Kunrucenncr<nfi

pecypcuufi rleHrp) (4aree - Vqpexaeurae), rAe oHr.r peanlrryrorcs. Ha
flprraaa MznO6pHayru Jtlb 1008 or 29 anrycra2013 rota <06 yrnepx.(enuz flopx4ra
opraHlr3aqr{}r vr ocyqecrBneHr{r o6pasonarenrnoft AerreJrbHocrr,r uo AorronHr,rreJrbHbrM
o6qeo6pasoBarerrbHbrM rrporpaMMutM)), rrkrcbMa MzuO6pHayru Ne09-3242 or 18.11.2015 r. o
ocHoBaHvlr

HarrpaBneHuu un(foprraaqr.rr.r <MeroA[qecKr,re peKoMeHAarlnu ro ilpoeKr]rpoBaHr{ro AononHr,rreJrbHbrx
o6qepa:nuB{rroqux uporpaMM (nrcrnouar pa3HoypoBHeBbre nporparranau).

2. Ileru lr 3aAarr[ nporpaMM AorroJrHrrreJrbuoro o6paronanr.rr 4erefr.
I{errrrau rd 3aAaqaMn nporpaMM AorronHVTeJIbHoro o6paronanux 4erefi flBlrsercfl o6ecneqeHr,re
ux o6yreHlrr, Boclr,rranus n pa3Br4'rxs, K nnu orHoctrcr:

o6yraroqne 3aAaqu: pa3Blrrlre [o3HaBareJrbuoro ]rHTepeca, BKrroqeHr4e
rro3HaBareJrbHyro Ae.f,Terbnocrb,

B

npuo6pereuue orrpeAeneHHbrx zuantuit, yuenr,rfi,

HaBbrKoB, p:BBr,rTrre MoTnBarlr,rkr K oIIpeAeneHHoMy BrrAy AetTeJIbHocTI{ r{ T.rr.;

y

o6yrarorqfixc{ corlr4alrnoft aKTr{BHocr}r,
rpaxgancxofi rro3r{qv[, Kynbrypbl o6Iqenlu Lr uoBeAeHr.rr B corlrryN{e, HaBbrKoB
Bocnr{TareJrbnbre 3aAaqr,r: Qoprr,rupoBarrl{e

.

'I

3AopoBoro o6pasa xr{3nrr vrr.rt.;

-

pa3B[Btuolqne 3a4a'+tv: pa3BI,IT]re AenoBbx KaqecrB, TaKux KaK caMocrotreJlbHocrb,
orBercrBeHHocrb, aKTr{BHocrb, aKKyparHocrb Lr r.I.i Qoprr,u,rponaHr4e norpe6nocru n
caMoIIo3HaHl,rI,I, caMopa3B.nTnn.

3. CogepxaHrre AonoJrnrrreJrbHrrx o6qeo6paronareJrbHbrx o6qeparnuBaqnx nporpaMM.
3. I .

CoaepxaHr{e flporpaMM AorronHfiTeJrbHoro o6pasonau us. piereit AolrrrHo

Aocrr,rxeHr{rM rr,rr,rponoft Kynbrypbr, poccraftcruu rpaAlrrlr{flM, KynbrypHo-Harl}roHanbHbrM
oco6ennocrrM perrioHa;
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 определенному уровню образования (дошкольного, общего и среднего);
 направленностям программ дополнительного образования детей (технической,
физкультурно-спортивной,. художественной, туристско-краеведческой, социальнопедагогической, естественно-научной);
 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 дополнительных общеобразовательных общеразвиващих программ:
Программа дополнительного образования детей включает следующие структурные
элементы:






титульный лист;
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 общеобразовательная
программа;
 название дополнительной общеобразовательной программы;
 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная
программа;
 срок реализации дополнительной общеобразовательной общеразвиващей
программы;
 ФИО,
должность
автора
(ов)
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы;
 название населенного пункта, в котором реализуется дополнительная
общеобразовательная общеразвиващая программа;
 год разработки дополнительной образовательной программы.
4.2. Пояснительная записка раскрывает:
 направленность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвиващей
программы;
 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
 цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы;
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 отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной
общеразвиващей программы от уже существующих образовательных программ;
 возраст детей, участвующих в реализации данной программы;
 сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса,
этапы);
 формы и режим занятий;
 ожидаемые результаты и способы их обнаружения и фиксации, выявления их
результативности;
 формы презентации итогов реализации программы (выставки, фестивали,
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.).
4.3. Учебно-тематический план программы включает:
 перечень разделов, тем;
 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические
виды занятий.
4.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвиващих программа для
детей отражается в перечне учебного материала по каждой теме (теоретических и практических
видов занятий).
4.5. Материально-методическое обеспечение дополнительных общеобразовательных
общеразвиващих программ детей включает:
 обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед,
экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);
 рекомендации по проведению 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 7.1-2003
библиографическое описание документа).
4.7. Требования к оформлению:
 текст должен быть набран в программе Word for Windows;
 формат А 4;
 шрифт - Times New Roman;
 размер 14;
 все поля по 2 см
 страницы пронумерованы.
5. Права разработчика программы дополнительного образования детей.
5.1.Разработчик дополнительных общеобразовательных общеразвиващих программ
детей самостоятельно определяет:
 цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной обще
образовательной общеразвиващей программы; актуальность и отличительные
признаки дополнительной общеобразовательной программы от других программ ;
 образовательную область и содержание дополнительной общеобразовательной
общеразвиващей 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.
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5.2. Дополнительных общеобразовательная общеразвиващая программа 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 может быть рассчитано на срок
реализации до 3 лет.
6. Порядок представления дополнительных общеобразовательных общеразвиващих
программ и проведения их экспертизы
6.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвиващая программа разрабатывается и
принимается педагогическим советом Учреждения.
6.2. Утверждение дополнительной общеобразовательной общеразвиващей программы
осуществляет директор образовательного учреждения.
6.4. Программа представляется в двух экземплярах с выпиской из протокола заседания
педагогического совета образовательного учреждения в администрацию учреждения для
организации образовательного процесса.
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