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Положение о структуре, порядка разработки и утверждения
дополнительных общеразвиваюtцих образовательных программ

воспитанников
содержание, преобладающие виды учебной деятельности
и требования к результатам освоения Программы,
образованию детей
0.Содержание образования пО дополниТельному
ОПреДеляетсяДоПолниТелънымиобЩераЗВиВаюЩиМипроЦраММаМи'
самостоятелъно, и должно
разрабuтываемыми и реапизуемыми
между уrастниками
содействоватъ взаимопониманию и сотрудничеству
националъной,
образовательных отношений независимо от расовой,
этнической, религиозной и социЕtпьной IIринадлежности, )лIитыватъ
подходоВ, способствоватъ реЕ}пизации права
разнообР€вие миРовоззреНческиХ
на свободный выбор мнений и
восIIитанников и их законных представителей
детей, формирование и
,а;;."ий, обеспечиватъ p*""i". способностей
соответствии с принятыми в семье и обществе
р€ввитие их личности в
ценностями,
духовно-нравственными и социокулътурными
1.1

документ,
.,.Щополнителъная общерчввивающая программа
методами и
с
отражающий концепцию педагога в соответствии условиями,

-

1 .1 1

технологиями достижения запланированных
взаимодействия
модель уlебного курса, отражающая процесс
резупьтатов;
передачи
'rraдч.о.u
и ребенка, обоснование содержаниrI и технологии
из областей основного
образования; программа, расширяющая одry
обр*о"чrелъный маршрут ребенка, при
образова""";
образованности;
""о"Ъ"дуалiный
прохождении которого он выйдет на определенный уровень
хранится у педагога
2.щополнительная общеразвивающаJI программа
по Вр,
дополнительного образования изаместителя директора
1 .1

1.

силу с момент
13. Положение о Программе вступает в

а издания"р"**i

<обУтвержДенииПоложен""одо.,оЛниТелЬнойобщеРазВиВающей
програмМе> и действуеТ до внесения изменени,I,

программ
II. Itели и задачп, дополнительных общеразвивающих
2.1.Щепь Програшrмы

-

обеспечение обуr ения,воспитания, развития детей,

программы
В связи с этим содержание дополнителъной общеразвивающей
должно соответствоватъ:

о

ТеХНИКИ, КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКИ,
ЩОСТИЖеНИЯМ РаЗВИТИЯ НаУКИ,

традициям,
технологий и социальной сферы, российским
о НОПРовленностям дополнитепъньIх общеразвивающих программ
(технической,естесТВеннонау{ной,физкУлъТУрно.спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социаJIьнопедагогической);
.. современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
преемственности,
Обу.rения (индивидуаJIьности, доступности,
и методах обуrения
результативности); формах

ванного обуrения, заня,гиях, конкурс ах, с ор евнованиях,
и
экскурсиях, походах, игровых образовательных ситуациях, играх,
т.д.); методах контроля и уIIравления образовательным процессом
(перечне
(анализе результатов деятельности детей); средствах обучения
на
необходимого оборулования, инструментов и материzLIIов в расчете
каждого ребенка);
(диф

ф ер

енцир

о

направлено на решение следующих задач:

. формИрование и рЕIзвитие творческих сп_особностеЙ ;
. удовлетворение индивидуЕlльных потребностей в интеллектуzIIIъном,

.
.
о
r

художественно-эстетическом, нравственном и интеJIпектуЕlлъном
кулътурой и спортом;
р€lзвитии, а также в занятиях физической
образа жизни,
формирование культуры здорового и безоIIасного
укреппение здоровья ;
обеспечение духовно-нравственного, цражданско-патриотического,
трудового воспитания;
Выявление, р€tзвитие и поддержку талантливых студентов, а также
проявивших выдающиеся способности;
СОЗД€Iние и обеспечение необходимых условиЙ для личностного
развития, укрепление здоровъя;
СОЩИЕLJIизацию и адаптацию подростков к жизни в обществе;

о
. формирование общей кулътуры ;
_
о }щовлетворение иных образовательньIх потребностей

,

и интересов, не

противоР ечащиХ з аконодательству РоссийскоЙ Ф едер а\ии,
осуществляемых за пределами федералъных государственных
образователъных стандартов.
взаимодействие педагога дополнителъного образования с семьей,

III.
4.

t.CTpyKTypa Программы выглядит следующим образом:

.
.
.
.
.
.
4

Струкryра дополнительной общеразвивающей программы

Титульный лист
ПояснительнЕUIзаписка;
Учебный план;
Содержание из}п{аемого курса;
Методическое обеспечение процраммы;
Список литературы.

.2.На тИтульноМ листе рекомендуется ук€выватъ

:

о

Полное наименование образовательного r{реждения;

о

гдоl

когда

и

кем

утверждена

о но.зв8ние Программы;
о возроСт ДеТеЙ;
. срок реализации Программы;

Программа;

. ФИО, должность автора(ов) Программы;

о

ЕЕ}ЗВЕlНие гороДа, населенногО

.

Программа;
год разработки Программы.

4.3.в пояснителъной записке

о
о
о

к

пункта, в котором реаriизуется

Программе следует раскрыть:

НОПРзвленность Программы (туристско-краеведческzLя, физкупьтурнои др.);
спортивная, соци€шьно-педагогическая
новизну, актуЕuIьность, педагогическую целесообр€вность;
щель и задачи Программы;

процесса,лк
Щелъ процраммы - предполагаемыЙ резуJIьтат образовательного
которому должны быть направлены все усилия педагога и обуIаЮщихся. Она
может бытъ глобального масштаба (изменение формирования мировоззрения
личности, ее кулътуры через новую образователъную систему);
общепедагогического плана (нравственное воспитание личности, сплочение
коллектива через создание авторской технологии и др.); дидактического
плана (р азвитие лично стных качеств, О б1..rение, оргаЕиз ация полноценЕого
досуга, создание новой методики).
конкретизациJI цели проходит в ходе определения задач (образовательных,
Они должны
р€LзвиваЮЩИХ, воспитательных) - путей достижения цели.
соответствовать содержанию и методам предлагаемой деятельности. ,
Формулировка задач должна вкJIючать кJIючевое слово, определяющее
деЙствие (оказать, освоить, организовать и т. д.).

о
о

уrебныЙ график
отличительные особенности данной Программы от уже
существующих;
. сроки реализации Программы(продолжительностьобразоватеJIьного
процесса, этапы);
. формы и режим занятий;
о ожи.щ€lемые результаты и способы определения их результативности;
. формы подведения итогов реаJIизации дополнительной
образовательной программы (выставки, фестивали, соревнованvя)
учебно-исследовательские конферен ции и т. д. ).
кЕUIен,щарныЙ

4.4.Учебный план Программы может содержать перечень разделов, тем,
количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и
практические виды занятий. Если программа рассчитана более чем на год
обуlения, То )л{ебный план составляется на каждый год, а все ост€tльные
разделы программы моryт быть общими.

l

- -1

Количество занrIтий в год:
- аудиторных на период с сентября по
часов, 2часав неделю -72часа;
- внеаудиторных на период с июня по
12 часов, 2часав неделю -24часа,

май при нагрузке

1

час в неделю -36

-

авryст при нацрузке 1 час в неделю

краткое
4.5.СодеРжание Программы, возможно, отрЕ}зитъ через
занятий) и
описание тем (Teop.rr.r".n|M ипрактиtIеских видов

;u

В
предполагает выделение в тексте рЕ}зделов и тем вIryтри разделов,
планом на
программе ук€вывается общее количество часов, отведенных
темам,
изучение курса, и распределение часов по разделам и
Фазработки игр, бесед, ,l
4.б. Методическое обеспечение Программы
проведению
походов, экскурсий, конкурсов, и т.д.); рекомендаций по
В этом
практических работ, дидактический и игровой материЕtлы,
программньIх задач. описываются
разделе намечаются пути решениrI
с детьми. Каждое занятие должно
приемы, методы

-

работы
методические
обеспечивать р€tзвитие личности у{ащегося,

игровые

основными формами проведения занrIтий моryт бытъ:
и|ры, праздники,
образовательные a"ryчц""о беседы, встречи, экскурсии,

i
]

викторины, выставки, концерты и др,

критерии
и
4.7.Планируемые резулътат требования к знаниlIм умениям,
программы, В этом
оценки. Здесь оцar""uaтся эффективность выполнения
характеристики знаний, умений, навыков по
р€Lзделе необходимо дать
ДанноМУкУрсУ;ЗнаниеоПреДеляетсяВсооТВеТсТВИИстеореТиЧескиМи
практическими. Если
пунктами программы,
каждого года оОг{ения_j
рч".r"rч"чЪоп." чем на 1 год, то необходимо для
определяются критерии оценки резулътатов,

умени

программ€

l

определенныи
Результатом обуления воспитанников по программе явJUIется:
повышение
объем знаний, умений и навыков, развитие способностей,
тшенов в массовых
престижа кружков, студий,участие студий, кружков и его
мероприrIтиях р€lзличного уровня: выставки, конкурсы, фестивали,
соревнов аниъ пубпикации.
1
в
проводиться
формах:
может
р€
t
зных
i
Контроль за реаJIизацией Программы
детей,
деятельностью
наблюде"",,u
итоговое занятие, итоговый концерт,
собеседование, олимпиада, конкурс, соревнование,

]

,
4.8.приводится список рекомендуемой и исполъзуемой литературы
Указываются: Ф.И.О. автора, заглавие, подзаголовок, составителъ, редактор,
художник, место издания, издательство, год издания, иллюстрации,

4.9.Приложения. Не обязательный раздел, в который могут быть вкJIючены:,
дидактические матери€lлы, план методической работы педагога, план уrебновоспитательной работы и т.д.

IV. Требования к оформлению программы
Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows С
одной стороны листа формата Д4, тип шрифта: Times New Roman, размер
12 (14) пт. межСтрочный интервЕrл одинарный, переносы в тексте не ставятся,
выравнивание по ширине.

4.I.

4.2. По контуру листа оставляются
20 мм, правое -10 мм

4.з. Страницы Программы

поJIя: левое и нижнее

-

25 ММ, ВеРХНее

нумеруются, титульный лист считается первым,

но не подлежит нумерации.

4.4. Список литературы строится

в алфавитном порядке, с ук€ванием

названия издательства, года выпуска.,щопускается оформление списка
литературы по основным разделам образовательной области.

-

