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Нормативно-правовой аспект: 

 
• Об образовании в  Российской Федерации  

     // Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

     //Распоряжение  Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

 

• Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

     //Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 г. №41 

• Об утверждении порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам  

      //Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 

 

 



 

Нормативно-правовой аспект: 
 

  Образовательная программа определятся как 

«комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации (в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об образовании в РФ»), 

который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а так же оценочных и 

методических материалов.  
Гл.1, ст. 2  п.9 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273  

«Об образовании в  Российской Федерации» 



   Образовательная программа – это 

инструмент, позволяющий педагогу 

осуществить некий замысел: 

 -спроектировать деятельность, 

 -определить условия, необходимые для 

успешности ее реализации, 

 -спрогнозировать результат 

деятельности. 

 



«Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

  Общеобразовательные 

программы  

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

программы 

определяются 

образовательной 

программой, 

разработанной и 

утвержденной 

организацией 

регулируются 

Федеральным 

законом «Об 

образовании»  



 

Нормативно-правовой аспект: 

 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 // Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008 

 

ОПРЕДЕЛЯЕТ: 

• направленность программ 

• режим работы образовательной 

организации 

• особенности организации 

образовательного процесса 



Нормативно-правовой аспект: 

 
Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

//Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 г. №41 

 

• Продолжительность занятий 

• Режим занятий 

• Максимальный объем нагрузки 

• Особенности зачисления 
 

 



 

Нормативно-правовой аспект: 

 
Концепция развития дополнительного образования детей 

     //Распоряжение  Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

 

Ориентация содержания ДОП 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; 

 

 



 

 

Нормативно-правовой аспект: 

 

 
Концепция развития дополнительного образования детей 

     //Распоряжение  Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р 

 

Ориентация содержания ДОП на: 

 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 

• формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся; 



 

 

 

Нормативно-правовой аспект: 

 

 

Основания для проектирования и реализации ДОП: 

• свобода выбора образовательных программ и режима их 

освоения; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных 

программ; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

• модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования; 

• творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

• открытый и сетевой характер реализации. 

 



 

Специфика дополнительных 

общеобразовательных программ 

 
• Ориентация на продуктивную 

деятельность; 

• Получение социального опыта; 

• Развитие коммуникативной 

компетенции; 

• Создание мотивирующей 

образовательной среды; 

• Стимулирование самостоятельной 

деятельности. 



Обновление программ 

• Специфика целеполагания; 

• Прогнозирование результатов; 

• Выбор методик; 

• Построение процесса организации 

обучения; 

• Разработка компонентов 

программы; 



 

Содержание программ  

 
Должно соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским 

традициям, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

• соответствующему уровню образования; 

• направленностям дополнительных 

общеобразовательных программ 

(технической, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической, 

естественно - научной). 

 



Современным образовательным технологиям, 

отраженным в: 

• принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности);  

• формах и методах обучения (активных методах 

дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и г. д.);  

• методах контроля и управления 

образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей);  

• средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете 

на каждого обучающегося в объединении). 

  

 



Быть ориентировано на: 
• формирование и развитие творческих способностей 

учащихся; 

 

• удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 



 

• формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 

• профессиональную ориентацию учащихся; 

 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 

обществе; 

 

• формирование общей культуры учащихся. 



Социальная функция образования: 

• Освоение ребёнком социальных ролей; 

• Формирование социальной 

грамотности; 

• Формирование социальной активности; 

• Формирование социальной 

устойчивости; 

• Развитие индивидуальных качеств 

личности. 



Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

// Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р 

Воспитание как стратегический приоритет 

Развитие государственно-общественной 

системы воспитания предполагает: 

• обновление содержания воспитания, внедрение форм и 

методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в 

сфере воспитания…; 

• полноценное использование в образовательных 

программах воспитательного потенциала учебных 

дисциплин…; 

• содействие разработке и реализации программ 

воспитания обучающихся в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность…; 
 



• развитие вариативности воспитательных систем и 

технологий…;  

• использование чтения, в том числе семейного, для 

познания мира и формирования личности; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки 

одаренных детей; 

• развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно 

полезную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность…; 

• успешная социализация детей и молодежи;…  



Ключевые компетентности 

• Компетентность в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности. 

• Компетентность в сфере гражданско-

общественной деятельности. 

• Компетентность в сфере социально-

трудовой деятельности. 

• Компетентность в бытовой сфере. 

• Компетентность в сфере культурно-

досуговой деятельности. 

 

 





 

Виды образовательных программ   
( в зависимости от вклада педагога в процесс их разработки) 

Типовые  

Адаптированные  

Экспериментальные  

Авторские  

Примерные  

Модифицированные  

( рабочие) 

Адаптированные  

( для детей с ОВЗ) 



 

 

1.Примерные образовательные программы 

 
      Это программы,  так или иначе рекомендуемые 

Министерством образования РФ. Возможны также 

примерные программы, рекомендуемые 

региональными органами управления образованием.  

          Для  педагогов дополнительного образования 

такими «примерными» могут служить авторские 

дополнительные общеобразовательные программы. 

           примерные образовательные программы задают 

содержание педагогической работы, определяют 

требуемые результаты, но не учитывают 

особенностей конкретных образовательных 

учреждений,  в которых будут реализовываться. 

 



2. Модифицированные программы.  

         Модифицированной программой принято 

называть образовательную программу, 

«разработанную на основе примерной для 

конкретного образовательного учреждения и 

определенной группы (класса), имеющую изменения 

и дополнения в содержании, последовательности 

изучения тем, количестве часов, использовании 

организационных форм обучения и  т.п.» 

   Педагоги вправе использовать при 

разработке своей программы авторские  

или  примерные программы со ссылкой в  

пояснительной записке. 

 

 



 

 

3.Экспериментальные образовательные 

программы. 

           Пока содержание программы, разработанных педагогом 

не апробируется, пока не докажет своей эффективности 

предлагаемое сочетание форм, методов  и приемов работы 

- подобные программы принято называть не авторскими, а 

экспериментальными.  

             Тем самым подразумевается, что через реализацию 

такой программы осуществляется  «эксперимент» - 

проверка практикой каких-либо идей педагога в 

образовательной сфере.  

 

Подтверждение эффективности экспериментальной 

программы - какие-либо положительные результаты из 

реализации. 

 



4.Авторские образовательные программы. 

   Авторская программа- 

    это программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и обязательно – новизной. 

Она полностью создана педагогом (или 

коллективом авторов) и принадлежит ему 

(им) на правах интеллектуальной 

собственности. Как правило, это программа 

преподавания либо впервые вводимого курса 

(предмета), либо собственного подхода 

автора к традиционным темам.  



 

 

4. Авторские дополнительные 

общеобразовательные  программы. 

    два условия, которые необходимо выполнить, прежде чем 

считать образовательную программу авторской: 

• 1 условие. Созданная педагогом авторская 

программа должна пройти реализацию в течение 

того количества лет, на которые она рассчитана. 

• 2  условие. Наличие научных рецензентов.  

    Как правило, такими рецензентами могут быть 

преподаватели ВУЗов педагогической направленности, 

либо специалисты институтов повышения квалификации,  

ГУМО и т.п. Необходимо не менее двух экспертов, 

которые подтвердили бы своими рецензиями авторские 

особенности программы. 

 



Структурные элементы программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение       дополнительной 

общеобразовательной    программы. 

6. Информационные источники. 

• Списки  литературы. 

• Интернет - источники. 

 

Рабочая программа 

 



Направленность программы 

• техническая 

• естественно - научная  

• физкультурно-спортивная  

• художественная 

• туристско-краеведческая 

• социально-педагогическая 



В пояснительной записке к программе 

должны быть обозначены: 
 

1) направленность дополнительной общеобразовательной программы; 

 

2) новизна, актуальность, педагогическая целесообразность; 

 

3) цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы; 

 

4) отличительные особенности данной дополнительной 
общеобразовательной   программы от уже существующих 
общеобразовательных программ; 

 

5) возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
общеобразовательной программы; 

 

6) сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 
(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 

7) формы и режим занятий; 

 

8) ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 

9)   формы подведения итогов реализации дополнительной 
общеобразовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, 
учебно-исследовательские конференции и т.д.). 



Цель - конкретный, 

характеризованный качественно, а 

где можно и количественно, образ 

желаемого (ожидаемого) конечного 

результата, который возможно 

достичь к чётко определенному 

моменту времени( к чему стремятся, 

что хотят достичь).  



ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ: 

• Формирование и развитие творческих способностей 

детей посредством …. 

• Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; укрепление здоровья на основе… 

• Обеспечение… 

• Выявление и поддержка талантливых учащихся в … 

• Профессиональная ориентация… 

• Создание условий для личностного развития… 

• Социализация и адаптация к жизни в обществе… 

• Формирование общей культуры… 

• Удовлетворение индивидуальных потребностей в … 

• Обеспечение… 



Задачи – это те конкретные результаты реализации 

программы, суммарным выражением которых и 

является поставленная цель. Должны соответствовать 

содержанию , формам и методам предполагаемой 

образовательной деятельности. Это способы 

поэтапного достижения цели. 

 

Воспитательные (личностные результаты): какие 

ценностные ориентиры, отношения, личностные 

качества будут сформированы у детей. 

 



Развивающие (метапредметные результаты): 

развитие мотивации к определенному виду 

деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, 

активности, аккуратности и т.п.; развитие 

творческих способностей возможностей детей, а 

также внимания, памяти, мышления, вообржения и 

т.д. 

Обучающие (предметные результаты) : развитие 

познавательного интереса к чему-либо, включение в 

познавательную активность: что узнает чему 

научится, какие представления получит, чем 

овладеет, в чем разберется?… 

 



Учебно-тематический план 

 

− перечень разделов, тем; 

− количество часов по каждой теме с 

разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 



Содержание программы 

            

 возможно отразить через:  

− краткое описание тем (теоретических 

и практических видов занятий). 



Методическое обеспечение программы 

- обеспечение программы методическими видами 
продукции (разработки игр, бесед, походов, 
экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

- рекомендаций по проведению лабораторных и 
практических работ, по постановке 
экспериментов или опытов и т.д.; 

- оценочные материалы – пакет диагностических 
методик, позволяющих определить достижение 
учащимися планируемых результатов; 

- дидактический и лекционный материалы, 
методики по исследовательской работе, 
тематика опытнической или исследовательской 
работы и т.д. 



Материально-техническое оснащение 

 

• описание помещения для занятий; 

 

• перечень оборудования и 

материалов. 

 



Кадровое обеспечение 

 В тех случаях, когда для работы  

детского объединения требуется 

несколько специалистов 

(концертмейстер, художник-

оформитель, аранжировщик, дирижёр, 

балетмейстер и т.п.) прописывается 

кадровое обеспечение. 



Информационные источники 

• Список рекомендованной литературы для 

педагогов 

• Список рекомендованной литературы для 

детей и родителей 
Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. - СПб.; М.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК; ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 318 с. 

Годовикова Д.Б. Общение и познавательная активность у 

дошкольников // Вопросы психологии. - 1984. - № 1. 

Горянина В.А. Психология общения: Учебное пособие. - М.: 

Академия, 2004. - 416 с. 

• Интернет - источники 
 



      

   Изменения, вносимые педагогами в 

программы  могут и должны быть не 

только в содержании программного 

материала, но и в тех технологиях, 

формах и методах 



    

 

Спасибо за внимание! 

Творческих успехов! 

 


