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Одним из основных нормативных документов, в
соответствии с которым были разработаны
«Региональные
рекомендации
к
регламентации
деятельности образовательных организаций Ростовской
области, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам»

является

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря
2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012
года, опубликовано в «Российской газете» 31 декабря
2012 г., вступил в силу: 1 сентября 2013 г.) (далее –
Закон)

Определения










Дополнительное образование - 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 (статья 2 п.14 Закона);
Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации учащихся, который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графика, иных компонентов, а также оценочных и
методических материалов (статья 2 п.9 Закона) ;
Дополнительные общеобразовательные программы - к ним относятся
дополнительные
общеразвивающие
программы,
дополнительные
предпрофессиональные программы. (статья 12 п.4, статья 75 п.2 Закона)
Учащиеся (обучающиеся) - лица, осваивающие образовательные программы
начального общего, основного общего или среднего общего образования,
дополнительные общеобразовательные программы (статья 33 п.2 Закона);
Организация дополнительного образования– образовательная организация,
осуществляющая в качестве
основной цели ее деятельности
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам (статья 23 п.3.1 Закона)

Программа, как документ,
должна иметь следующие свойства:
Актуальность – свойство программы отвечать потребностям сегодняшнего
уровня общественной жизни и быть ориентированной на эффективное
решение проблем в будущем;

Прогностичность – способность программы в своих целях и планируемых
действиях отражать не только сегодняшние, но и будущие требования к
образованию;

Рациональность – свойство программы, определяющее такие цели и способы
их достижения, которые в конкретных условиях региона на основе имеющихся
ресурсов позволяют получить максимально полезный результат;

Реалистичность- свойство программы, означающее соответствие цели и
предлагаемых средств ее достижения;

Целостность – свойство программы, обеспечивающее согласованность и
полноту, взаимодействие и последовательность действий по реализации цели;

Контролируемость

– свойство программы, определяющее ожидаемые
результаты, параметры и способы проверки конечных и промежуточных
результатов;

Корректируемость

– свойство программы, позволяющее своевременно
реагировать на отклонения и сбои, меняя детали, частные аспекты,
переставляя разделы, варьируя методикой.

Программа должна ориентироваться
на следующие принципы дидактики:
Принцип последовательности – построение учебного процесса от простого
к сложному;

Принцип научности – учебный курс должен основываться на современных
научных достижениях;

Принцип доступности – содержание и методика работы должны быть
ориентированы на детей конкретного возраста с учетом возрастных
особенностей;
Принцип наглядности – предполагает широкое использование наглядных и
дидактических пособий, технических средств обучения, делающих
учебно-воспитательный процесс более эффективным;
Принцип связи теории с практикой – органичное сочетание необходимых
теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с
детьми;
Принцип результативности – в программе должно быть указано, что
узнает и чему научится каждый ребенок;
Принцип актуальности – предполагает максимальную приближенность
содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей;
Принцип межпредметности – подразумевает связь программы с
другими науками или областями деятельности.

Структура дополнительных
общеобразовательных программ

 Титульный лист.
Комплекс основных характеристик программы
 Паспорт программы (не обязательно)
 Пояснительная записка
 Учебно-тематический план (учебный план).
 Содержание программы.
Комплекс организационно-педагогических условий
 Календарный учебный график.
 Методическое обеспечение дополнительной

общеобразовательной программы
 Список литературы.
 Приложения

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от
01.03.2016 №115, п.6.6)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА








направленность,

профиль
дополнительной
общеобразовательной
программы и направление деятельности;
вид программы и её уровень;
отличительные особенности программы - характерные свойства,
отличающие программу от других, остальных; новизна, педагогическая
целесообразность программы, отличительные черты, основные идеи,
которые придают программе своеобразие;
актуальность - соответствие основным направлениям социальноэкономического развития страны, современным достижениям в сфере
науки, техники, искусства и культуры; соответствие государственному
социальному
заказу/запросам
родителей
и
детей;
обоснование
актуальности должно базироваться на фактах - цитатах из нормативных
документов, результатах научных исследований, социологических опросов,
подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы;
цель - обобщенный планируемый результат, на который направлено
обучение по программе; формулируется с учетом содержания программы,
должна быть ясна, конкретна, перспективна, измерима и
реальна;

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
задачи - конкретные условия достижения цели программы; должны быть
технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов
обучения, воспитания и развития: научить, привить, развить, воспитать и
т.д.;
 адресат программы - на кого рассчитана программа: возраст, пол, круг
интересов, уровень подготовки;
 объем программы - сроки реализации дополнительной общеобразовательной
программы
(продолжительность
образовательного
процесса,
этапы);
характеризует продолжительность программы - количество недель, месяцев,
лет, необходимых для ее освоения;
 формы
и
методы
организации
образовательного
процесса
(индивидуальные, групповые и т.д.);
 виды занятий (практические, выездные занятия, лабораторные и т.д.);
 режим занятий (периодичность и продолжительность);
 ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы
определения их результативности;
 формы
подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной программы.


(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.6.7.3)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
По направленности

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.4.2)

техническая

Направлена на формирование научного мировоззрения,
освоение методов научного познания мира, развитие
исследовательских,
прикладных,
конструкторских,
инженерных способностей обучающихся в области точных
наук и технического творчества.

физкультурно-спортивная

Направлена на укрепление здоровья, формирование
навыков
здорового
образа
жизни
и
спортивного
мастерства,
морально-волевых
качеств
и
системы
ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Программы
ориентированы на приобщение детей к
здоровому
образу
жизни,
воспитание
спортивного резерва нации.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
По направленности
Художественная

Направлена
на развитие художественного
вкуса,
художественных способностей и склонностей к различным
видам искусства, творческого подхода, эмоционального
восприятия, подготовки личности к постижению великого
мира искусства, формированию стремления к воссозданию
чувственного образа восприятия мира.

Туристско-краеведческая

Направлена
на
развитие
познавательных,
исследовательских навыков обучающихся по изучению
природы, истории, культуры родного края. Программы
ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб
соотечественников, семейных родословных,
являются источником социального, личностного
и духовного развития обучающихся.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
По направленности

Социально-педагогическая
Направлена на социальную адаптацию детей
определенных категорий, на повышение уровня готовности
обучающихся к взаимодействию с различными социальными
институтами, на формирование знаний об основных сферах
современной социальной жизни, на воспитание социальной
компетентности, формирование педагогических навыков.

Естественнонаучная
Направлена на формирование научного мировоззрения,
научного мышления, освоение методов научного познания
мира и развитие исследовательских способностей
обучающихся, с наклонностями в области естественных наук.
Реализует потребность
человека в классификации и упорядочивании
объектов окружающего мира через логические
операции.

НАПРАВЛЕННОСТЬ
Говоря о направленности, следует различать такие понятия,
как направленность, направление деятельности и
формулу «программа направлена на...»
Направленности мы знаем точно– их шесть и о них говорилось
выше.
Направление образовательной программы определяется тем
конкретным родом занятий, который осуществляется в
данном объединении (шахматный клуб, танцевальная
студия, фольклорный коллектив, спортивная секция,
конструкторская лаборатория и т.д.)
Программа может быть направлена на:





формирование и развитие творческих способностей учащихся;
профессиональную ориентацию учащихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития;
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья учащихся;
(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от
01.03.2016 №115, п.6.2)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ
По виду


типовая (рекомендованные Министерством образования и науки

Российской Федерации);
 модифицированная (рабочая, адаптированная) скорректирована
конкретным педагогом, авторским коллективом на основе типовых или
авторских программ с внесением изменения в отбор содержания, тем,
порядка их изучения, изменения в распределении часов, в отборе
материала по темам и разделам;
 экспериментальная (авторская программа в период апробации);
 авторская (программа разработана педагогом или коллективом
педагогов, успешно прошедшая период апробации, рекомендованная
методическим
(педагогическим)
советом
образовательного
учреждения, имеющая внешние рецензии, принявшая участие в
профессиональных конкурсах педагогического мастерства, конкурсе
авторских
программ
на
муниципальном,
региональном
или
федеральном уровнях).

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115,
п.6.1.5)

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОГРАММ

По уровню освоения


Общекультурный (ознакомительный) уровень
Предполагает
использование
и
реализацию
общедоступных
и
универсальных форм организации материала, минимальную сложность
предлагаемого для освоения содержания программы.



Общекультурный (базовый) уровень
Предполагает использование и реализацию таких форм организации
материала, которые допускают освоение специализированных знаний и
навыков, научной лексики, 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, углубленное изучение научного и практического
материала в рамках выбранной сферы знаний.
(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115,
п.6.3.1 и 6.4.2)

В организациях дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности (ДЮСШ)
два основных уровня
 Общеразвивающий
 Предпрофессиональный
(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115,
п.6.3.2)

Специфика реализации физкультурно-спортивных программ в ДЮСШ
отражена в Приложении №1 к «Особенностям организации и
осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта» (Приказ
министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125
«Об утверждении особенностей организации
и осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в
области физической культуры и спорта»).

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115,
п.6.4.1, ст.83 и 84 Закона)

Примерная организационная модель
проектирования дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ (кроме ДЮСШ)

Аналогичные модели для других уровней см. в Приложение к
приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.6.4

Аналогичные модели для других уровней см. в Приложение к
приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.6.4.2

Новизна
В данном разделе следует провести сравнительный анализ
профильных программ и указать принципиальное отличие вашей
программы. Целесообразно предложить:

новые методики и технологии, нововведения в формах диагностики,
новые формы подведения итогов и т.д.
 новое решение проблем дополнительного образования;
 новое применение каких-либо методов обучения или оборудования;
 новые педагогические технологии в проведении занятий;
 присутствие какой-либо нетрадиционной «интеграции»;
 специализацию (профиль) данного вида творчества, которой ранее не
было;
 Этот пункт раскрывает то новое, что характеризует именно Вашу
программу, то, чего не было до этого.

Педагогическая целесообразность
Это аргументированное обоснование педагогических приемов,
использования
форм,
средств
и
методов
образовательной
деятельности
составителем
(разработчиком) программы в соответствии с целями и
задачами дополнительного образования.

авторская - программа разработана педагогом или коллективом
педагогов,
успешно
прошедшая
период
апробации,
рекомендованная методическим (педагогическим) советом
образовательного учреждения, имеющая внешние рецензии,
принявшая
участие
в
профессиональных
конкурсах
педагогического мастерства, конкурсе авторских программ на
муниципальном, региональном или федеральном уровнях.
«Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016 №115, п.6.1.5»

Внешних рецензий рекомендуется иметь не менее двух:
Рецензия «от науки» – кандидата наук или профессора профильного
направления;
Рецензия «от практики» – педагога-практика профильной
направленности имеющего большой опыт работы, стаж и
категорию.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
АКТУАЛЬНОСТЬ



Актуально ли сегодня заниматься тем видом деятельности который
вы предлагаете?
А пригодится ли этот вид деятельности и те умения что мы сейчас
даем детям в будущем?

ЦЕЛЬ
Цель – ОДНА
Цель - понятна
Цель - реальна
Цель – это заранее запланированный результат
Цель – должна быть измерима
ЗАДАЧИ
Задачи не должны быть оторваны от цели. Задачи
описывают конкретные шаги достижения цели.

СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
адресат программы - на кого рассчитана программа: возраст, пол, круг
интересов, уровень подготовки;
 объем программы - сроки реализации дополнительной общеобразовательной
программы
(продолжительность
образовательного
процесса,
этапы);
характеризует продолжительность программы - количество недель, месяцев,
лет, необходимых для ее освоения;
 формы
и
методы
организации
образовательного
процесса
(индивидуальные, групповые и т.д.);
 виды занятий (практические, выездные занятия, лабораторные и т.д.);
 режим занятий (периодичность и продолжительность);
 ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и
способы определения их результативности;
 формы
подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной программы.


ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Форма (в пед.) – способ существования учебновоспитательного процесса, оболочка для его
внутренней сущности, логики и содержания.
Форма, прежде всего, связана с количеством
обучаемых, временем и местом обучения,
порядком его осуществления.
В современной дидактике организационные
формы обучения чаще всего подразделяют на
фронтальные, групповые и индивидуальные.
Метод (в пед.) - это способ упорядоченной
деятельности субъекта и объекта учебного
процесса,
направленный
на
достижение
поставленных целей обучения, развития,
воспитания.

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Способ 1
Режим занятий
1 год обучения – 12-14 человек - 2раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год;
2,3 год обучения – 12-10 человек – 2 раза в неделю по 3 часа – 216 часов в год;
4,5 год обучения – 10- 8 человек -2 раза в неделю по 4 часа - 288 часов в год.

Способ 2

Общее количество часов в год:
1-й год – Ознакомительный этап – «Начальная ступень» – 144 часа.
2-й год – Практико-ориентированный этап - «Развивающая ступень» – 180 часов (144 часа –
общегрупповые занятия + 36 часов дополнительные или индивидуальные занятия)
3-й год – Практико-ориентированный этап – «Творческая ступень» – 180 часов (144 часа –
общегрупповые занятия + 36 часов дополнительные или индивидуальные занятия)
Количество часов в неделю:
1-й год обучения – 4 часа
2-й год обучения – 5 часов (4 часа общегрупповые занятия + 1 час дополнительное или
индивидуальное занятие)
3-й год обучения – 5 часов (4 часа общегрупповые занятия + 1 час дополнительное или
индивидуальное занятие)
Количество занятий в неделю:
1-й год обучения – 2 занятия
2-й год обучения – 3 занятия (2 общегрупповых занятия + 1 дополнительное или индивидуальное
занятия)
3-й год обучения – 3 занятия (2 общегрупповых занятия + 1 дополнительное или индивидуальное
занятия)
Периодичность занятий:
Все года обучения – еженедельно

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И
ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Ожидаемый результат -это конкретная
характеристика знаний, умений, навыков,
представлений, отношений, ценностных ориентиров,
уровня способностей, приобретаемых учащимся в
ходе обучения по программе (или в конце того или
иного этапа освоения программы), это, по сути,
реализованные задачи, поставленные вами в
программе.
Форма подведения итогов - проявление этих
результатов в ходе каких-либо итоговых
соревнований, конкурсов, выставок,
фестивалей, конференций, защитах
творческих проектов, участий в отчетных
концертах и т.п.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Приложение к приказу минобразования
Ростовской области от 01.03.2016 №115,
п.6.7.4

ОБРАЗЕЦ

ФОРМУЛА РАСЧЕТА ГОДОВОГО КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ

количество часов в неделю умножается на 36
недель -продолжительность учебного года

ИНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ В УЧЕБНОМ ГОДУ
Учитывая производственный календарь, график работы педагога и расписание
занятий групп, количество часов в учебном году может быть больше стандартного
или меньше. В этом случае в календарно-тематическом плане сокращается или
увеличивается количество занятий и, соответственно, часов. В конце таблицы
календарно-тематического плана пишется пояснение и указываются темы которые
сокращаются или увеличиваются соответственно.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНА
Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по
темам в пределах установленного времени, обращая внимание
на то, что в дополнительном образовании практическая
деятельность детей на занятиях должна преобладать над
теорией (в примерном соотношении 70% - практика, 30% теория).
В учебно-тематическом плане обозначаются основные разделы и
темы, его не надо превращать в поурочное планирование.
В зависимости от возраста детей, их способностей, детей с ООП
или ОВЗ специфики детского объединения возможно
использование вариативных учебно-тематических планов.
Например, учебно-тематический план для детей первого года
обучения 7-8 лет – на 72 часа, а для 10-11 лет – на 144 часа.
Если на изучение какой-либо темы выделяется более 24 часов,
можно рекомендовать эту тему разложить на несколько
«подтем».
Комплексная и интегрированная образовательные программы
должны иметь кроме учебно-тематического плана на каждую
дисциплину, еще и учебный план.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Содержание
работы
по
темам
дополнительной
общеобразовательной программы можно отразить через
краткое описание теоретической информации (теория) и
название практических работ (практика) по данной
теме.
Кроме того, в содержании отдельной темы могут быть
указаны формы проведения занятия и формы контроля
результатов
работы.
Содержание
должно
быть
направлено на достижение целей программы и
планируемых
результатов
ее
освоения;
это
реферативное описание разделов и тем программы в
соответствии с последовательностью, заданной учебным
планом.
Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.6.7.5

При планировании экскурсий рекомендуется
указать тему и место проведения экскурсии

СТАНДАРТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

Тема 2. Изготовление простейших моделей
из бумаги (36 часов)
Теория. Знакомство с основными рабочими операциями в
процессе практической работы с бумагой (сгибание,
складывание, резание, склеивание, и т.д.) Правила работы с
бумагой. Беседа на тему «Как появилась бумага». Просмотр
видеоматериала «Производство бумаги на заводе». Свойства
и
виды
бумаги.
Правила
работы
с
инструментами,
необходимыми для работы с бумагой и правила техники
безопасности при работе с инструментами.
Знакомство с элементами черчения – «рисунок – язык
техники». Учить экономно расходовать материал.
Практическая работа: игрушки «Оригами”, «полезные игрушки»,
подвижные игрушки, бумажная пластика
(см.Приложение 5, методического обеспечения)

НЕСТАНДАРТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
может разрабатываться при наличии
определенных условий, определяемых
образовательным
учреждением
самостоятельно (Приложение к приказу минобразования
Ростовской области от 01.03.2016 №115, п.6.6.)

Рекомендуемая форма календарного учебного
графика:

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от
01.03.2016 №115, п.6.7.6.)

«Календарный учебный график» разрабатывается педагогом, с
учетом годового производственного календаря и режима занятий.
Вот несколько примеров:

Методическое обеспечение
программы
Методическое
обеспечение
дополнительной
общеобразовательной
программы можно представить тремя
разделами:
 «Методическое
сопровождение
программы»
 «Диагностические материалы»
 «Дидактические материалы»
(Приложение к приказу минобразования
Ростовской области от 01.03.2016 №115, п.6.7.7.)

МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ











Методические материалы;
Методические рекомендации по организации и ведению
образовательной работы;
Условия достижения наилучшего результата;
Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые
входят в состав образовательной программы (для модульных,
интегрированных, комплексных и т.п. программ);
Темы, которые могут вызвать затруднения у учащихся, и пути
преодоления подобных ситуаций;
Рекомендации по решению сложных педагогических ситуаций,
возникающих при обучении по темам;
Условия реализации программы;
Методические разработки по темам программы;
План и методика ведения воспитательной работы в объединении;
 Разработки сценариев открытых мероприятий,
занятий, лабораторных работ и т.п.

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области
от 01.03.2016 №115, п.6.7.7.)

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ




Формы аттестации/контроля - разрабатываются
и
обосновываются
для
определения
результативности
усвоения
программы,
отражают
цель
и
задачи
программы,
перечисляются согласно учебно-тематическому
плану;
Оценочные материалы - пакет диагностических
методик, позволяющих определить достижение
учащимися планируемых результатов, в том
числе
анкеты,
таблицы
критериев
и
параметров оценки, тестовые материалы по
темам программы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47,
п.5). (Приложение к приказу минобразования Ростовской области
от 01.03.2016 №115, п.6.7.7.)

Дидактические материалы
наглядные, раздаточные, образовательные материалы по
различным темам/разделам программы:
 тематические текстовые подборки (лекционный материал,
разъяснения, образовательная информация и т.д.);
 таблицы,
схемы, чертежи, технологические карты,
пособия;
 темы
и
описание
обучающих,
практических,
исследовательских или опытнических заданий;
 материалы диагностических и обучающих игр;
 изображение
образцов
изделий,
тематические
фотоподборки;
 видеопрезентации, электронные презентации;
 публикации в СМИ и т.д.

(Приложение к приказу минобразования Ростовской области
от 01.03.2016 №115, п.6.7.7.)

ВИДЫ
ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого
материала педагог может использовать наглядные
пособия следующих видов:
 естественный
или натуральный (гербарии, образцы
материалов, живые объекты, чучела, машины их части и
т.п.);
 объёмный (действующие модели машин, механизмов,
сооружений; макеты и муляжи растений и их плодов,
технических
установок
и
сооружений,
образцы
изделий);
 схематический
или
символический
(оформленные
стенды и планшеты, таблицы, чертежи схемы, рисунки,
плакаты, диаграммы, выкройки, развертки, шаблоны и
т.п.);
 картинный и картинно-динамический (картины,
иллюстрации, диафильмы, слайды, диапозитивы,
транспаранты, фотоматериалы и др.);









звуковой (аудиозаписи, радиопередачи);
смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные
кинофильмы и т.д.);
дидактические
пособия
(карточки,
рабочие
тетради, раздаточный материал, вопросы и задания
для устного или письменного опроса, тесты,
практические задания, упражнения и др.);
обучающие прикладные программы в электронном
виде (CD, DVD, дискеты);
учебники, учебные пособия, журналы, книги;
тематические подборки материалов, текстов песен,
стихов, сценариев, игр.
 Дидактический материал подбирается и
систематизируется
в
соответствии
с
учебно-тематическим планом (по каждой
теме), возрастными и психологическими
особенностями детей, уровнем их развития
и способностями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Включает перечень основной и дополнительной
литературы.
Рекомендуется
составлять
несколько списков:
1. Список использованной литературы при
написании
дополнительной
общеобразовательной программы.
2. Список литературы для педагогов:
 Основной;
 Дополнительный.
3. Список литературы для учащихся :
 Основной;
 Дополнительный.
4. Список литературы для родителей
5. Список интернет-ресурсов

ОФОРМЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы составляется в
алфавитном порядке и нумеруется. При
написании списка литературы
рекомендуется использовать следующую
схему описания изданий:
 фамилию и инициалы автора (авторов);
 название;
 сведения о месте издания, издательстве и
годе издания;
 сведения о количестве страниц издания
или указание номеров страниц.
Например: Фамилия И.О. Название издания
– Место издания: Издательство,
год. – количество страниц.


ОБРАЗЕЦ

БЛАНК ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Паспорт программы – это краткое изложение
информации о дополнительной общеобразовательной
программе и авторе.
«Паспорт программы» содержит не только основную
статистическую информацию, но и информацию о
динамике развития самой программы, работы педагога
над её совершенствованием в соответствии с
научными,
экономическими,
социальными,
культурными,
технологическими
изменениями
и
новыми
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими образовательную деятельность
образовательной
организации
и
педагога
дополнительного образования.
(Приложение к приказу минобразования Ростовской области от 01.03.2016
№115, п.6.7.2)

Рекомендуемая схема-таблица
«Паспорта программы»

Титульный лист












наименование образовательной организации;
где, когда и кем рекомендована (рассмотрена) и утверждена
дополнительная образовательная программа;
название дополнительной общеобразовательной программы;
возраст детей, на которых рассчитана дополнительная
общеобразовательная программа;
срок
реализации
дополнительной
общеобразовательной
программы;
Ф.И.О.,
должность
разработчика
(автора/авторов)
дополнительной общеобразовательной программы;
название города, населенного пункта, в котором реализуется
дополнительная общеобразовательная программа;
 год разработки дополнительной общеобразовательной
программы.
(Приложение к приказу минобразования Ростовской
области от 01.03.2016 №115, п.6.7.1)

Примерный образец
титульного листа

