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При разработке методических рекомендаций были использованы 

следующие документы:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);            

План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 24 апреля 2015 года № 729-р); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки России, департамент государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 18 ноября 2015 года № 09-3242);  

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года                 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон), дополнительное образование – это вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. Дополнительное образование детей и взрослых 

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей                   

и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей                                     

в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные                  

и индивидуальные особенности детей. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона  

«образовательная организация обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке                        

и принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 



Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации». Согласно пункту 4 

статьи 75 Федерального Закона, «содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии                                  

с федеральными государственными требованиями». 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования 

детей содержание дополнительных общеобразовательных 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. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам" утвержден 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. 

Согласно Порядку организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, могут реализовываться дополнительные общеобразовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, организуют 

образовательный процесс 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. 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного 

образования 

СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования                   

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 СанПин 2.4.4.3172-14 устанавливает 

требования к организации образовательного процесса. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения. Направленность 

объединений, число занятий в неделю, продолжительность занятий в день 

определяется Приложением № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14. Направленность 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

определяется Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,                         

а именно технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической. 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного образования, 

реализующей дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы различной направленности. 

Приложение N 3 

к СанПиН 2.4.4.3172-14 

      

 

NN 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность занятий 

в день 

1. Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

1.1. Объединения  

с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 

10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся; 

2. Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1. Объединения 

изобразительного  

и декоративно-

прикладного искусства 

2-3 2-4 по 45 мин. 

2.2. Музыкальные и 

вокальные объединения 

2-3 2-3 по 45 мин. (групповые занятия); 

30-45 мин. (индивидуальные 



занятия); 

2.3. Хоровые объединения 2-4 2-3 по 45 мин. 

2.4. Оркестровые 

объединения 

2-3 30-45 мин. (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с внутренним 

перерывом 20-25 мин.; 

2.5. Хореографические 

объединения 

2-4 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-

краеведческая 

2-4;  

1-2 

похода 

или 

занятия 

на 

местности 

в месяц 

2-4 по 45 мин.; 

занятия на местности или поход - до 

8 часов 

4. Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин.; 

занятия на местности до 8 час 

5. Физкультурно-

спортивная 

  

5.1. Занятия по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам в области 

физической культуры                

и спорта 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.2. Спортивно-

оздоровительные 

группы (кроме 

командных игровых                   

и технических видов 

спорта) 

2-3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8 

лет; 

2 по 45 мин. - для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-

оздоровительные 

группы в командно-

игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

5.4. Спортивно-

оздоровительные 

группы в технических 

видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6. Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1. Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7. Военно- 2-4 1-3 по 45 мин.; 



патриотическая занятия на местности - до 8 часов 

8. Социально-

педагогическая 

1-2 1-3 по 45 мин. 

8.1. Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2. Дети с оппозиционно 

вызывающим 

расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 

 

Особенности проектирования разноуровневых 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

Согласно Концепции одним из принципов проектирования                                        

и реализации дополнительных общеобразовательных программ является 

разноуровневость. Такие программы предоставляют всем детям возможность 

занятий независимо от способностей и уровня общего развития. 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. Такие программы предполагают 

реализацию параллельных процессов освоения содержания программы на его 

разных уровнях углубленности, доступности и степени сложности, исходя из 

диагностики и стартовых возможностей каждого из участников 

рассматриваемой программы. 

Содержание и материал программы дополнительного образования 

детей должны быть организованы по принципу дифференциации                                

в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

2. «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. 

3. «Продвинутый 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. 

Каждый участник программы должен иметь право на стартовый доступ 

к любому из представленных уровней, которое реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной готовности участника 



(где определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный 

материал может предлагаться в разных формах и типах источников для 

участников образовательной программы. При разработке и реализации 

общеобразовательной программы предлагается предусматривать размещение 

методических и дидактических материалов на ресурсах в информационно-

коммуникационной сети Интернет (далее – сеть 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, *docx и проч.); в наглядном виде, посредством 

макетов, прототипов и реальных предметов и средств деятельности. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную 

доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических 

особенностей. В свою очередь материал программы должен учитывать 

особенности здоровья тех детей, которые могут испытывать сложности при 

чтении, прослушивании или совершении каких-либо манипуляций                              

с предлагаемым им материалом. 

Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней 

(ступеней) сложности осуществляется исходя из содержательно-

тематической специфики программы. Другими словами, программа 

дополнительного образования должна иметь собственную матрицу, 

описывающую систему уровней сложности содержания программы                                

и соответствующие им достижения участников. 

При реализации многоуровневых программ для повышения мотивации 

обучающихся необходимо разработать систему стимулирующего поощрения 

достижений, в которой ребенок, осваивающий программу, будет получать 

отличительные знаки за освоение каждой ступени программы. 

Согласно пункту 4.1 приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2015 

года № 1040 «Об утверждении Общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг                    

в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением», нормативные затраты на оказание 

государственных (муниципальных) услуг по реализации дополнительных 

образовательных программ и основных программ профессионального 

обучения определяются в расчете на человеко-час по каждому виду                                

и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 



обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения                       

и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных Законом об образовании особенностей организации и 

осуществления образовательных услуг (для различных категорий 

обучающихся). 

Объем государственных (муниципальных) услуг по реализации 

дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющую 

образовательную деятельность, в соответствии с частями 6 и 13 статьи 76                     

и частью 8 статьи 73 Закона об образовании, если иное не установлено 

федеральными законами. 

Сроки реализации программы определяются образовательной 

организацией самостоятельно, с учетом категории обучающихся, их возраста, 

особенностей здоровья, особенностей географического расположения 

образовательной организации, уровнем программы. 

При проектировании целеполагания и результативности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ важно 

учитывать особенности целеполагания и результативности программ 

стартового, базового и продвинутого уровней. 
 

Уровень Специфика целеполагания Прогнозируемая 

результативность  

Стартовый 

 
 -формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация их 

свободного времени [Закон № 273-ФЗ; гл. 

10, ст. 75, п. 1]; 

 -мотивация личности к познанию, творчеству, 

труду, искусству и спорту [Концепция 

развития дополнительного образования 

детей]. 

 освоение образовательной 

программы; 

  переход на базовый 

уровень в соответствии с 

результатами 

промежуточной аттестации  

 

Базовый 

 
 -обеспечение прав ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и 

самореализацию [Концепция развития 

дополнительного образования детей]; 

 -обеспечение адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации, а также 

выявление и поддержка детей, проявивших 

выдающиеся способности [Закон № 273-ФЗ; 

гл. 10, ст. 75, п. 1]; 

 -выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей и интереса к 

научной (научно-исследовательской) 

деятельности [Закон № 273-ФЗ; гл. 11, ст. 77, 

 освоение образовательной 

программы; 

 участие во внутри 

учрежденческих, 

муниципальных 

мероприятиях не менее 

50% обучающихся; 

 наличие победителей и 

призеров муниципальных 

мероприятий;  

 переход на углубленный 

уровень   в соответствии с 

результатами 



п. 3]. промежуточной аттестации 

Продвинутый  -обеспечение условий для доступа каждого к 

глобальным знаниям и технологиям 

[Концепция развития дополнительного 

образования детей]; 

 -повышение конкурентоспособности 

выпускников образовательных организаций 

на основе высокого уровня полученного 

образования, сформированных личностных 

качеств и социально значимых компетенций 

[Концепция развития дополнительного 

образования детей]. 

 освоение образовательной 

программы; 

 участие в региональных, 

всероссийских 

мероприятиях;  

 наличие победителей и 

призеров региональных, 

всероссийских 

мероприятий   

 

 Согласно пункту 4 статьи 75 Федерального Закона содержание 

дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей деятельность.  

 П. 9 ст. 2 Федерального Закона так трактует определение  

образовательной программы: «Образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов».   

Структура дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы должна содержать: 

титульный лист; 

пояснительную записку;  

календарный учебный график; 

содержание программы (учебный план, содержание учебного плана);  

планируемые результаты; 

условия реализации программы;  

формы аттестации; 

оценочные материалы; 

методические материалы;   

список литературы;  

рабочая (-ие) программа (-ы).    

Структурные элементы дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы: 

1. Титульный лист программы 
Титульный лист программы – первая страница  программы, источник 

идентификационной информации документа. Включает в себя следующие 

элементы, необходимые для заполнения: 

наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 



наименование учреждения, организации (согласно формулировке 

устава организации); 

дата и № протокола педагогического совета (методического), 

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. 
 

Образец оформления титульного листа 
 

 

Департамент образования Орловской области 

Бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного образования  

«Дворец пионеров и школьников имени Ю. А. Гагарина»  

 

 

Принята на заседании                                                                                            

методического  (педагогического) совета                   

от «___»____________20___ г. 

Протокол № _________ 

Утверждаю: 

Директор ….. 

________________________/ФИО/ 

Приказ от  ____________ №_________ 

 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности 

«Шкатулка» 

 

 

Возраст обучающихся: 10-12 лет 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 

                                                                 Автор-составитель: 

                                                      ФИО, педагог 

                                                                                   дополнительного образования 

 

 

 

Орел, 2015г. 

 

 

2. Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит:  

 направленность программы – техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая (в соответствии с Приказом № 1008); 



 актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени; 

 отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от существующих; 

 адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики;  

 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.);  

 цель и задачи программы (цель должна быть связана с названием 

программы, отражать ее основную направленность и желаемый конечный 

результат; конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели). 

3. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график должен содержать следующую 

информацию: начало и окончание учебного года, количество учебных недель, 

количество часов в год,  продолжительность и периодичность занятий, сроки 

проведения промежуточной аттестации, объем и срок освоения программы 

(общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения)   

4. Содержание программы 

 Содержание программы должно быть отражено в учебном плане                      

и содержании учебного плана. 

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). 

 

Примерное оформление учебного плана 

 

№ п/п Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

      



Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

планом, включая описание теоретических и практических частей и форм 

контроля по каждой теме; должен соответствовать целеполаганию                               

и прогнозируемым результатам освоения программы. 

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих 

правил: 

- содержание составляется согласно УП; 

- 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.  

Примерное оформление содержания учебного плана 

Раздел 1. 

Теория: 

Практика: 

5. Планируемые результаты 
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. 

При формулировании предполагаемых результатов освоения 

программы можно воспользоваться следующей их классификацией: 

личностные – степень сформированности 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. 

 



6. Условия реализации программы 

К условиям реализации программы относится характеристика 

следующих аспектов: 
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. 

7. Формы аттестации 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности 

освоения программы. Призваны отражать достижения цели и задач 

программы. 

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану 

(зачёт, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль и др.). 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

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. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое 

изделие, демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих 

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

конференция, олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, 

поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю, праздник, слёт, соревнование, фестиваль и др. 

8. Оценочные  материалы 
 В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение обучающимися планируемых 

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

9. Методические  материалы 
Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по 

программе и включает в себя: 
- особенности организации образовательного процесса: очно, очно-

заочно, заочно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.; в 

том числе указываются формы работы с родителями и особенности 

воспитательной работы педагога. 



- 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.; 

- 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, концерт, 

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 взаимообучения, 

технология программированного обучения, технология модульного обучения, 

технология блочно-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, технология портфолио, технология 

педагогической мастерской, технология образа и мысли, технология решения 

изобретательских задач, здоровьесберегающая технология и др.  
 

10. Список литературы 
 Список должен быть составлен для разных участников 

образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). Список 

оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 - 2003. «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления».  

  

11. Рабочая (ие) программа(ы) на учебный год  

 

 Рабочая программа - нормативный документ, определяющий объем, 

содержание и порядок реализации  дополнительных общеобразовательных 



(общеразвивающих) программ в условиях конкретного учебного года. 

Рабочая программа является индивидуальным инструментом педагога 

дополнительного образования. Положение о рабочей программе педагога 

дополнительного образования утверждается локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

  Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 календарно-тематическое планирование на текущий учебный год с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

 планируемые результаты образовательной деятельности на текущий 

учебный год.  
 

 Примерное оформление календарно - тематического плана 

________ года обучения 

 
Дата Тема Примечания 

   

 


