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Аннотация 
 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ включают требования к структуре 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

содержанию ее основных элементов. 

 В рекомендациях приведены примеры по оформлению разделов 

Программы, что позволит правильно сориентироваться в раскрытии их 

содержания. Методические рекомендации разработаны с целью обеспечения 

качественной работы по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, для организации эффективного методического 

сопровождения данной деятельности в учреждении дополнительного 

образования. 

При подготовке методических рекомендаций использована научная работа: 

Буйловой Л.Н. «Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ», 2015 год.  Использованы 

методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015 г.) (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Рекомендации адресованы педагогам дополнительного образования, 

методистам МБОУ ДО ДДТ «Планета».  
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Характеристика дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 В тексте Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» образовательная 

программа определяется как «комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий», представленных «в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов» (гл. 1, ст. 2, п. 9). 

Отдельно определяются дополнительные общеобразовательные программы 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 12, п. 4), специфика которых заключается в делении на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 

10, ст. 75, п. 2).  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» закреплено: 

− организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время (п.6); 

− организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организуют образовательный процесс в соответствии с индивидуальными 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся 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 

(п.7); 

− занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения (п. 9); 

− особенности организации образовательного процесса для 

обучающихся детей с ОВЗ и детей-инвалидов (п. п. 18-22). 

 

Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

 Федеральным Законом № 273-ФЗ закреплено деление дополнительных 

общеобразовательных программ на общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы (гл. 10, ст. 75, п. 2). 

В приложении к Письму Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

(текст 2006 года)  представлена классификация программ дополнительного 

образования детей:  

–   типовая (примерная) - утвержденная Министерством образования 

Российской Федерации и рекомендованная Управлением дополнительного 
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образования в качестве примерной по конкретной образовательной области или 

направлению деятельности; 

− модифицированная  (или адаптированная) - измененная с учетом 

особенностей организации и формирования групп детей, режима и временных 

параметров осуществления деятельности, нестандартности индивидуальных 

результатов обучения и воспитания; 

− экспериментальная - целью данной программы является изменения 

содержания организационно-педагогических основ и методов обучения, 

предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 

технологий;  

− авторская -  программа разработана педагогом или коллективом 

педагогов, ее содержание — это совокупность предлагаемых средств решения 

проблем в образовании, отличающихся новизной и актуальностью. 

По уровню усвоения:  

− стартовый (ознакомительный), 

−  базовый, 

−  углубленный (продвинутый). 

По форме организации содержания и процесса педагогической 

деятельности:  

− интегрированная;  

− комплексная; 

− модульная; 

− уровневая. 

СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Требования к оформлению программы: 

− Титульный лист (см. Приложение 1) 

− Содержание (с указанием страниц) 

− Формат документа:  Ориентация – книжная (для сложных Приложений – 

альбомная) 

− Параметры страницы – левое поле – 2 см., правое поле – 1,5 см., Нижнее и 

верхнее - 2 см. 

− Шрифт: Times New Roman, 12 кегль (размер) для текста и 10 кегль – для 

таблиц, 1 интервал. 

− Общее желательное количество страниц – не более 15-20 (без приложений). 

 

 

Информационная карта программы: 

 

 Включает в себя следующие характеристики Программы:  
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− название (в соответствии с титульным листом);  

− направленность (техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, 

социально-гуманитарная, художественная, физкультурно-спортивная); 

− вид программы (типовая, авторская, экспериментальная, модифицированная, 

адаптированная); 

− возраст обучающихся;  

− срок обучения;  

− особенности состава обучающихся (однородный/неоднородный 

(смешанный); постоянный/переменный; с участием обучающихся с ООП, ОВЗ/ 

без участия обучающихся с ООП, ОВЗ, детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации);  

− форма обучения (очная, очно-заочная, дистанционная, с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);  

− по уровню усвоения, при наличии уровневой дифференциации (стартовый, 

базовый, продвинутый). 

Нормативная база: 

 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.). 

− Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями 

на 24.03.2021 г.). 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. от 

30.09.2020 г.). 

− Приказ Минобрнауки РФ № 816 от 23.08.2017 г. «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

− Национальные проекты направления «Образование», «Культура» 

(01.01.2019 - 31. 12. 2024 г.). (Утв. Президиумом Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и нац. проектам от 24.12.2018 г. протокол № 16). 

− Федеральные проекты, входящие в национальный проект «Образование»: 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 
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− Письмо Минобрнауки России от 28.04.2017 г. № ВК-1232/09 «О 

направлении методических рекомендаций по организации независимой оценки 

качества дополнительного образования детей». 

− Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»). 

− Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»).  

− Проект Министерства просвещения РФ «Концепция развития 

дополнительного образования детей до 2030 года». Сайт: 

http://dop.edu.ru/article/27148/proektkontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogoobrazovaniya-

detei-do-2030-goda  

− Устав и иные локальные нормативные акты МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

 

1) Актуальность (программы обусловлена тем, что в настоящее время..., 

программы объясняется...) – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени; 

2) Направленность программы – техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная; 

3) Уровень программы - стартовый (ознакомительный), базовый или 

углубленный (продвинутый). 

✓ «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы; развитие 

мотивации к определенному виду деятельности. 

✓ «Базовый уровень». 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. 

✓ «Углубленный уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

http://dop.edu.ru/article/27148/proektkontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogoobrazovaniya-detei-do-2030-goda
http://dop.edu.ru/article/27148/proektkontseptsii-razvitiya-dopolnitelnogoobrazovaniya-detei-do-2030-goda
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4) Новизна (Отличие от других программ, основная идея, «Что нового 

предлагается?») 

5) Целевая педагогическая аудитория («Кто может использовать эту 

программу?» (педагоги, учителя, родители и т.п.). 

6) Отличительные особенности программы – основные идеи (работающие 

на повышение результативности), отличающие программу от существующих. 

7) Адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики.  

Примеры формулировок:  

Возраст детей, участвующих в реализации программы с…до… лет. Дети 

данного возраста способны на … (каком?) уровне выполнять предлагаемые 

задания… Для успешной реализации программы учащиеся должны владеть 

базовым уровнем знаний по….. 

8) Особенности набора детей.  

 Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам проводится на условиях, определенных 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования детей 

и в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 5 ст. 55 

Федерального закона № 273-ФЗ):  

− общедоступный набор, когда принимаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования и способностям; − предварительный отбор, 

направленный на выявление лиц, которые по своим способностям, качествам 

организма и личности наиболее подходят к особенностям осваиваемой 

образовательной программы. В этом разделе могут быть указаны условия 

дополнительного набора детей на вакантные места в коллектив. Допускается 

дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т.д. годы обучения на 

основании результатов: тестирования, прослушивания, собеседования и т.д. 

Условия набора и формирования групп, возможность и условия зачисления 

в группы второго и последующих годов обучения.  

− условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие или 

существует отбор на основании  прослушивания,  тестирования,  просмотра  

работ,  наличия  базовых  знаний  в области и т. д.  

− условия  формирования  групп:  одновозрастные,  разновозрастные;  

допускается  ли дополнительный  набор  обучающихся  на  второй,  третий  и  т.д.  

годы  обучения  на основании результатов тестирования, прослушивания, 

собеседования и т.д.  

 Примеры формулировки:  

 Занятия проводятся в одно (или разновозрастных) группах.  

 При приеме на первый год обучения проводится собеседование с ребенком 

и его родителями, анкетирование для выявления уровня обучающегося в сфере … 

 При открытии нескольких групп необходимо стремиться к комплектованию 

групп одного уровня подготовленности…   
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 Основное требование к предварительному уровню подготовки – наличие 

навыков …..объеме …..  

 В группы второго года принимаются дети, завершившие обучение по 

программе первого года обучения, а также имеющие достаточный уровень 

подготовки в области …. определяемый по результатам входного тестирования 

для второго года обучения.  

9) Объем программы, срок освоения – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы; объем модулей;  

10) Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю; периодичность и 

продолжительность занятий. 

(Количество детей в группе, объем, сроки и режим работы, на сколько лет 

рассчитана данная программа, какое количество часов в неделю/год отводится 

на ее изучение) 

Объёмы учебной нагрузки: 

− 1 год обучения - всего 144 часа, в расчёте 1 группа - 15 человек, 4 часа в 

неделю. 

− 2 год обучения - всего 216 часов, в расчёте 1 группа - 12 человек, 6 часов в 

неделю. 

− 3 год обучения - всего 216 часов, в расчёте 1 группа - 10 человек, 6 часов в 

неделю. 

− (4-ый и последующие года обучения - всего 324 часа, в расчете 1 группа – 8 

человек, при необходимости, - 9 часов в неделю). 

 

11) Формы реализации образовательной программы – традиционная, или с 

использованием сетевого взаимодействия, или построенная по модульному 

принципу, или с использованием дистанционных технологий, или с 

использованием электронного обучения;  

 

- организационные формы обучения (групповые, индивидуальные или всем 

составом), в группах одного возраста или разновозрастных группах;  
 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель связана с названием программы, отражает ее основную 

направленность и желаемый конечный результат; должна быть ясна, конкретна, 

реальна, значима. 

  Примеры формулировки цели: (согласно Концепции развития 

дополнительного образования детей):  

− Формирование интереса к …у детей и подростков.  

− Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его увлечение 

историческим краеведением, историей родного края.  
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− Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению 

через овладение основами …  

− Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся.  

Достижение цели должны раскрываться через следующие группы задач: 

обучающие, развивающие и воспитательные.  

Задачи:  

⎯ Обучающие (предметные). Предполагают развитие познавательного 

интереса к чему-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение 

определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

⎯ Развивающие (метапредметные). Предполагают развитие мотивации к 

определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п. 

⎯ Воспитательные (личностные). Предполагают формирование 

общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни.  

 Задачи должны формулироваться глаголом совершенного вида: 

сформировать, научить, воспитать и т.п. Задачи и ожидаемые результаты должны 

быть прописаны общие. 

1.3. Содержание программы 

 

Содержание дополнительной образовательной программы отражается в 

учебном (тематическом) плане и содержании учебного (тематического) плана. 

 

Учебный план 

 Учебный план (УП) содержит следующие обязательные элементы - 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных 

видов учебной деятельности и формы аттестации обучающихся (Закон № 273-ФЗ, 

ст. 2, п. 22; ст. 47, п. 5).  

 В учебном плане указывается общий объем программы, распределение 

академических часов, отведенных на освоение программы по годам обучения и 

дисциплинам (курсам, модулям, практикам) в зависимости от уровня сложности, 

указывается их трудоемкость через объем теоретических и практических занятий. 

 ВНИМАНИЕ! В учебном плане обозначаются ТОЛЬКО Разделы или ТЕМЫ 

– без «Вводных» и «Итоговых» занятий. 
 

№ Разделы/Темы программы 

(от 3 до 6) 

Количество часов в год 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год обучения 

I. Климат 

 

36 36 36 

II. Растения и животные ТО  

 

36 72 72 
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III. Человек и жилище 

 

36 36 36 

IV. Экологический проект 

 

33 72 72 

 Итого: 144 216 216 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

 Содержание программы – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебно-

тематическим планом, включая описание теоретических и практических частей и 

форм контроля по каждой теме; должен соответствовать целеполаганию и 

прогнозируемым результатам освоения программы. 

 Каждый раздел расписывается по темам, часы проставляются теоретические, 

практические, всего. Заполняется «План» в форме таблицы в расчете на один год 

обучения.  

 Количество часов «всего» рассчитывается из числа учебных недель (их в 

году 36/34) и количества часов, проводимых в неделю. 

 В учебно-тематическом плане заполняется графа «Формы 

аттестации/контроля», которая коррелируется с аналогичной графой в 

«Календарном учебном графике». 

 
№ 

п\п 

Раздел/Тема Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
всего теория практика 

 Введение в предмет, в раздел. 

Инструкция по ТБ  

1 0,5 0,5 пед. наблюдение 

опрос 

I. 

 

1.1 

1.2 

 

КЛИМАТ 

 

Понятие климата. 

Особенности климата в Томской 

области. 

36 

 

12 

24 

10 

 

6 

4 

 

26 

 

6 

20 

 

пед. наблюдение 

опрос, тест, 

контрольное 

занятие 

самост. работа 

викторина 

II. 

 

2.1 

2.2 

 

РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ ТО 

 

Растения 

Животные. 

36 

 

16 

20 

12 

 

6 

6 

 

24 

 

10 

14 

 

пед. наблюдение 

опрос, тест, 

контрольное 

занятие 

самост. работа 

викторина 

III. 

 

3.1 

3.2 

 

ЧЕЛОВЕК И ЖИЛИЩЕ 

 

Человек 

Экология жилища 

36 

 

20 

16 

12 

 

6 

6 

 

24 

 

14 

10 

 

пед. наблюдение 

опрос 

IV. 

 

4.1. 

4.2. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Технология проектирования 

Образовательные проекты 

33 

 

8 

10 

13 

 

4 

4 

20 

 

4 

6 

пед. наблюдение 

самост. работа 

викторина 

конкурс. 



12 
 

4.3. 

 

Экологические проекты 

 

15 

 

5 10 

V. Итоговое занятие 2 1 1 пед. наблюдение 

опрос 

 Итого: 144 48,5 95,5  

  

 Коротко, в «телеграфном стиле», расписывается содержание каждой темы в 

разделе, причем нумерация и количество часов на одну тему, описанных в 

содержании, должно соответствовать количеству часов и нумерации разделов/тем 

в тематическом плане.  

Раздел 1. ……  

Теория: …..  

Практика: …  

 При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих 

правил:  

− содержание составляется согласно учебному (тематическому) плану;  

− формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном (тематическом) 

плане;  

− 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. Предполагаемые результаты освоения программы 

В этой части необходимо сформулировать: 

− требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он должен знать и 

уметь); 

− компетенции и личностные качества, которые 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 содержания программы. 

 Например: 

  Ожидаемые результаты освоения программы (Обучающийся будет знать:… 

Обучающийся будет уметь:… 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:… 

Обучающийся способен проявлять следующие отношения:…).  
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 Если программа рассчитана на несколько лет (этапов, уровней, модулей), то 

результаты ее освоения и способы их проверки должны быть определены на 

каждый год (этап, уровень, модуль) реализации программы. 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график (см. Приложение 2) – 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. 
 

2.2. Условия реализации программы 

 К условиям реализации программы относится характеристика следующих 

аспектов: 

1. Материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для 

занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся); 

2.  Дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.; 

3. Информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники; 

4. Кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, 

критерии отбора. 
 

2.3. Мониторинг реализации образовательной программы.  

Оценочные материалы 

Мониторинг образовательных результатов 

 Освоение содержания предполагает четыре уровня учебных достижений: 

низкий, средний, высокий, творческий. Требования к этим уровням 

определяются в соответствии с системой мониторинга образовательных 

результатов, принятой в ДДТ. 

 Описывается система контроля (мониторинга) за усвоением программы:  

по каким параметрам, критериям будет оцениваться развитие обучающихся, 

формирование у них определенных УУД. 

 Возможные формы: выполнение нормативов, собеседование, зачет, 

наблюдение, открытое занятие, концерт, выставка, викторина, конкурс и т.п.) 

 Возможные инструменты: тест, зачетный лист, вопросник по программе, 

защита работы, контрольное упражнение, бланк пед. наблюдения и т.д.) 
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 Формы и сроки подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (в целом): вводный (сентябрь-октябрь), 

промежуточный (декабрь), итоговый (май).  

 Обобщенные итоги за год. 

 

Оценочные материалы 

 Оценочные материалы — это комплекс согласованных между собой 

оценочных средств (комплект диагностических методик, заданий), критерии их 

оценки, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных, компетенций).  

 Оценочные материалы могут быть представлены:  

− в виде таблиц, в которых определены показатели, критерии, уровневая 

дифференциация оценки в соответствии с предметной областью, возрастом 

обучающихся, ступенью (уровнем) образовательной программы; 

− в описании средств контроля (тесты, творческие задания, контрольные 

работы, вопросы и т.д.), которые позволяют определить достижение учащимися 

планируемых результатов.  

− в описании конкретных диагностических методик с указанием их назначения 

(диагностика мотивации, коммуникативных, творческих умений, лидерских 

качеств и т.п.). 

 Для каждой программы разрабатываются свои, характерные для нее, 

параметры, критерии, оценочные материалы и диагностики. Обязательно 

указываются авторы используемых методик, даются ссылки на источники 

информации.  

 Сами диагностические материалы, бланки опросников, тексты тестов, 

нормативы выполнения, перечни и описания заданий помещаются в Приложении 

к программе. 

 

2.4. Методическое обеспечение образовательной программы 

(кратко - методика работы, описание реализуемых методов, приемов, средств 

обучения и т.п.). 

 Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики работы в 

соответствии с направленностью содержания и индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

 Методические материалы включают в себя: перечисление методов 

обучения. 

 Классификаций методов много. Наиболее распространено деление методов 

по:  

источнику передачи и восприятия информации:  

− словесный: рассказ, беседа, лекция;  

− наглядный: иллюстрация, дидактический, образцы и т.п.; 

− практический: показ, постановка опытов; 
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 по характеру деятельности:  

− объяснительно-иллюстративный (рассказ, показ, лекция, фильм, карточки и 

т.п.);  

− репродуктивный (воспроизведение, действие по алгоритму);  

− проблемный (постановка проблемных вопросов, создание проблемных 

ситуаций);  

− исследовательский метод (опыты, лабораторные, эксперименты, 

опытническая работа);  

− проектный метод (разработка проектов, моделирование ситуаций, создание 

творческих работ);  

− метод игры (игры дидактические, развивающие, ролевые, деловые). 

Активные и интерактивные методы.  

   

Педагогические образовательные технологии: 

Педагогическая образовательная технология – совокупность или 

последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью педагога и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 

Наиболее актуальные технологии: 

− Личностно-ориентированного обучения; 

− Информационно – коммуникационная (ИКТ); 

− Проектная; 

− Технология коллективной творческой деятельности (КТД); 

− Технология проблемного обучения; 

− Игровая; 

− Здоровьесберегающая;  

− Технология развивающего обучения; 

− Дистанционная. 

Технология личностно-ориентированного обучения – представляет собой 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – технология, 

использующая специальные технические информационные средства (фото-, 

аудио-, видео- средства, компьютер, цифровые гаджеты, интерактивная доска).  

Проектная технология – технология, направленная на решение 

конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. 

Технология коллективной творческой деятельности (КТД) – технология, 

представляющая организацию совместной творческой деятельности педагога и 

обучающихся, при которой все участвуют, как в ее планировании, так и в анализе 

результатов. 

Технология проблемного обучения – это система обучения, основанная на 

получении новых знаний посредством разрешения проблемных ситуаций. 
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Игровая технология – технология, опирающаяся на заданную ситуацию, в 

основе которой лежит социальный опыт.  

Здоровьесберегающая технология – совокупность приемов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья.  

Основные формы: физкультминутки, чередование видов деятельности, 

эмоциональные разрядки. 

Технология развивающего обучения – технология, включающая 

стимулирование рефлексивных способностей обучающихся, обучение навыкам 

самоконтроля и самооценки. 

Дистанционная технология – технология, реализующаяся с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогов. 
 

3.Список литературы 

(в соответствии с правилами библиографического описания издательской 

продукции).  

Представляются два списка: 

− основополагающая литература для педагога; 

− рекомендуемая литература для обучающихся, родителей. 

 

Список литературы обязательно оформляется в алфавитном порядке. 

 

Примеры: 

Книги и учебные пособия: 

1. Боттомер П. Танец современный и классический: большая иллюстрированная 

энциклопедия. - М.: Изд-во «Эксмо», 2006. 

2. Всё об искусстве / [пер. с итал. Г. П. Смирнов; текст М. Барьери]. - М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 

3. Долгов Ю. Н. Развитие культуры медиапотребления: социально 

психологический анализ. – Саратов: Изд-во Саратовского гос. ун-та, 2009.  

4. Звёздочкин  В.А. Классический танец. - Ростов н/Д., 2003. 

5. Краткий словарь танцев / ред. А. В. Филиппов. - М.: Флинта: Наука, 2006. 

6. Первушина Е. Как выявить и развить способности вашего ребёнка. - СПб.: 

Центрполиграф: Мим-Дельта, 2005.  

 

Статья в журнале: 

1. Белоус Н. А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в 

конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электрон. науч. 

журн. - 2006. - N 4. [Электронный ресурс] - URL: 

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/ (дата обращения: 15.12.2014 г.). 

2. Зуев В. Н. Включение национальных экономик в глобальные цепочки 

стоимости // Современная конкуренция. – 2014. – N 2. –С. 84-87.  
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Ссылки на электронные ресурсы: 

1. Первые танцетерапевты. [Электронный ресурс] - URL: 

https://sunmag.me/sovety/14-03-2014-tantsevalnaya-terapiya-kak-tantsy-ukrashayut-

nashu-zhizn.html (дата обращения 14.02.2021 г.). 

2. Сборник стихов Бориса Пастернака [Электронный ресурс] - URL: 

/https://www.Askbooka.ru (дата обращения 17.01.2019 г.).  

3. Танцевальный спорт России [Электронный ресурс] - URL: https://rdsu.info (дата 

обращения 15.03.2021 г.). 

 

Приложения 

 

Обязательные: 

− Календарный учебный график (Приложение 2). 

− Инструментарий мониторинга (таблицы, карты, бланки вопросников, анкеты и 

т.п.). 

− Репертуарный план/Выставочный план (для программ художественной 

направленности). 

Желательные: 

− Дидактический материал (методические советы, описания методик, игры, 

рисунки, ноты и т.п.). 

− Индивидуальные образовательные маршруты. 

− План воспитательной работы ДОО (можно добавить). 

 

НАЛИЧИЕ РЕЦЕНЗИЙ (при наличии):  

− внутренней (методический совет). 

− внешней (сторонние организации и учебные заведения). 

 

 

 

https://sunmag.me/sovety/14-03-2014-tantsevalnaya-terapiya-kak-tantsy-ukrashayut-nashu-zhizn.html
https://sunmag.me/sovety/14-03-2014-tantsevalnaya-terapiya-kak-tantsy-ukrashayut-nashu-zhizn.html
https://rdsu.info/
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Приложение 1 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ПЛАНЕТА» Г. ТОМСКА 

 

Принято на методическом совете 

Протокол № ___ от _____ г. 

«Утверждаю»  

Директор МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

___________________. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

  
социально-гуманитарной направленности  

«_________» 
 

Детского образовательного объединения  

«___________» 
 

Возраст обучающихся: ___ лет 

Срок обучения: __ год 

 

 

 

 Автор-составитель: 

___________________, 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

г. Томск, 202_ 



19 
 

Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график составляется в соответствии с утверждённой 

образовательной программой на текущий учебный год, с учётом условий и 

возможностей деятельности детского образовательного объединения, в расчёте на 

одну группу (по годам обучения). 

 

Примерный календарный учебный график: 

Учебный 

период 

Количеств

о учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебног

о 

периода 

Каникулы 

Продолжительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 

полугодие 

16 недель 02 

сентября 

С 29 декабря – 9 

января 

С 21.12 по 10 января участие 

в новогодних мероприятиях. 

2 

полугодие 

18 недель 10 

января 

С 26 мая по 31 

августа 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 26 мая 

по 31 августа. Работа 

детских оздоровительно-

образовательных лагерей. 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 
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Приложение 3 

 

МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 Освоение содержания предполагает четыре уровня учебных достижений: 

низкий и средний, высокий и творческий.  

 Требования к этим уровням определяются в соответствии с системой 

мониторинга образовательных результатов, принятой в ДДТ. 

 Описывается система контроля (мониторинга) за усвоением программы:  

по каким параметрам, критериям будет оцениваться развитие обучающихся, 

формирование у них определенных УУД. 

 Возможные формы: выполнение нормативов, собеседование, зачет, 

наблюдение, открытое занятие, концерт, выставка, викторина, конкурс  и т.п.) 

 Возможные инструменты: тест, зачетный лист, вопросник по программе, 

защита работы, контрольное упражнение, бланк пед. наблюдения и т.д.) 

 Формы и сроки подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы (в целом): вводный (сентябрь-октябрь), 

промежуточный (декабрь), итоговый (май).  

 Обобщенные итоги за год. 
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Приложение 4 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

− словарь основных терминов и определений программы/ глоссарий (по этим 

параметрам можно проводить оценку и самооценку программы); 

− методические пособия, разработки конкретных занятий и массовых дел; 

− рабочие тетради, методические рекомендации к занятиям; 

− планы занятий (представление раздела, открытые занятия); 

− планы работы по конкретным направлениям (по воспитательной работе, работе 

с родителями, работе с детьми с ОВЗ и одаренными детьми и т.д.).  

 

РЕЦЕНЗИИ (при наличии): 

- внутренней (методический совет); 

(копии документов в формате JPEG, заверенные подписью и печатью). 

 

- внешней (сторонние организации/учебные заведения, специалисты которых 

могут предоставлять отзывы и рецензии); 

(копии документов в формате JPEG, заверенные подписью и печатью). 
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