
    



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует процесс разработки, согласования и 

утверждения дополнительных общеобразовательных программ  , реализуемых в 

детских объединениях муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей « Дом детского творчества» (далее  – МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества»), разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» , приказом Минобразования РФ от 29.08.2013 года № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», примерными 

требованиями к программам дополнительного образования  (от 11.12.2006 г. № 06-

1844, департамент молодежной политики Минобрнауки РФ), Уставом МБОУ ДОД 

«Дом детского творчества » 

1.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам  направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

профессиональную ориентацию учащихся; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда 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 и инвалидов; 

социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 



осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.3. МБОУ ДОД «Дом детского творчества» реализует дополнительные 

общеобразовательные программы различных  направленностей согласно 

действующей лицензии 

 

2.  ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Дополнительные общеобразовательные программы разрабатываются 

педагогами дополнительного образования. 

2.2. Педагоги дополнительного образования ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

2.3. Дополнительные общеобразовательные программы, реализуемые в 

объединениях МБОУ ДОД «Дом детского творчества» утверждаются директором .  

2.4. До получения визы директора дополнительные общеобразовательные 

программы проходят следующие стадии согласования и утверждения: 

 

2.2.1. Представление педагогом в  методический совет  учебно-тематического 

плана  и краткой пояснительной записки. 

2.2.2.Рассмотрение и утверждение дополнительной общеобразовательной 

программы на методическом совете  

2.2.3.  Представление и рекомендации  методического советов проводятся 

ежегодно, фиксируется в протоколе  методического совета. 

2.2.4. Перечень дополнительных общеобразовательных программ ежегодно 

вносится в программно –методическое обеспечение образовательного 

процесса(соответствующей структуры) и ежегодно утверждается на 

педагогическом совете и  директором учреждения. 

2.2.5. Изменения и дополнения, вносимые педагогом в дополнительные 

общеобразовательные программы проходят аналогичные стадии согласования и 

утверждения. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОФОРМЛЕНИЕ  

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЕТЕЙ 

 

3.1 Содержание дополнительных образовательных программ детей должно 

соответствовать: 



 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

 направленностям дополнительных образовательных программ: 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-

патриотической; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены в: 

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах 

дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствах обучения (перечень необходимого оборудования, 

инструментов и материалов в расчете на объединение обучающихся).  

 

3.3. Структура дополнительной образовательной программы детей: 

1) Обложка. 

2) Титульный лист. 

3) Содержание. 

4) Пояснительная записка. 

5) Учебно-тематический план. 

6) Содержание программы. 

7) Требования к освоению программы по годам обучения 

8) Методической обеспечение дополнительной образовательной 

программы детей. 

9) Список литературы 

9) Приложения (по желанию педагога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура и содержание  

дополнительной общеобразовательной программы детей 

 

№ 
Структура 

программы 
Содержание структурных компонентов программы 

1 Титульный лист  Полное название образовательного учреждения, в котором 

реализуется  программа. 

 Название программы. 

 Возраст обучающихся, на который рассчитана программа. 

 Срок реализации программы. 

 Данные об авторе программы: фамилия, имя, отчество, 

должность. 

 Дата и номер протокола заседания педагогического совета, 

рекомендовавшего программу к реализации. 

 Дата , фамилия, инициалы директора, утвердившего 

программу. 

 Название населённого пункта, в котором реализуется 

программа. 

 Год разработки программы. 

3 Содержание  Перечисление разделов программы с указанием 

соответствующих страниц данным разделам 

4 Пояснительная 

записка 

В пояснительной записке раскрываются цели образовательной 

деятельности, обосновываются принципы отбора содержания и 

последовательность изложения материала, характеризуются 

формы работы с обучающимися и условия реализации программы. 

 

В пояснительной записке  программы следует раскрыть: 

 направленность дополнительной общеобразовательной 

программы детей (физкультурно-спортивная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, эколого-

биологическая); 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность, 

практическую значимость для обучающихся; 

 цель и задачи  программы. При формулировании цели и задач 

программы следует помнить, что цель – это предполагаемый 

результат образовательного процесса, к которому необходимо 

стремиться. Кроме того, цель должна быть связана с названием 

программы, отражать её основную направленность. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, 

раскрывающих пути достижения цели. Задачи показывают, что 

нужно сделать для достижения цели.  

 

Выделяются следующие типы задач: 



 обучающие (развитие познавательного интереса к чему-либо, 

включение в познавательную деятельность, приобретение 

определенных знаний, умений, навыков, развитие мотивации к 

определённому виду деятельности т.п.); 

 воспитательные (формирование у обучающихся социальной 

активности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.); 

 развивающие (развитие деловых качеств, таких как 

самостоятельность, ответственность, активность, аккуратность 

и т.д.; формирование потребностей в самопознании, 

саморазвитии, профессионального самоопределения). 

Вид программы (модифицированная, авторская). Связь 

программы с уже существующими по данному направлению 

деятельности; отличительные особенности данной 

дополнительной образовательной программы детей от уже 

существующих программ. 

 

В пояснительной записке отмечаются: 

 основные возрастные  особенности обучающихся, которым 

адресована программа; 

 состав детской группы (постоянный, сменный); 

 особенности набора обучающихся; 

 требования к знаниям, умениям, навыкам детей. 

 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы детей  (продолжительность образовательного процесса, 

этапы). 

Формы и режим занятий. Характеризуя режим организации 

занятий, необходимо указать: 

 общее количество часов в год; 

 количество часов и занятий в неделю; 

 периодичность занятий. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

 дать характеристику системе отслеживания и оценивания 

результатов обучения по программе, указав способы учета 

знаний и умений, навыков, возможные варианты оценки 

личностных качеств обучающихся. В качестве процедур 

оценивания могут использоваться тестирование, зачёты, 

экзамены, выставки, соревнования, конкурсы, конференции и 

т.п. 



 5 Учебно-

тематический 

план по годам 

обучения. 

Учебно-тематический план раскрывает последовательность 

изучения тем предлагаемого курса и количество часов на каждую 

из них; определяет соотношение учебного времени, отводимого на 

теоретические и практические занятия. 

Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам 

в пределах установленного времени.  

При подготовке программы педагог должен предусмотреть все 

практические занятий с детьми (походы, экскурсии, дальние 

путешествия, соревнования, конференции и т.п.), иначе 

мероприятия, не прописанные в программе, должны проходить вне 

сетки часов, в журнал не вносятся, часы на них не списываются. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, должно 

составлять не менее 70% от общего учебного времени. 

 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы детей должен включать: 

 перечень разделов; 

 перечень тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на 

теоретические и практические виды занятий; 

 общее количество часов («Итого за период обучения…»). 

6 Содержание 

программы 

В содержании программы приводится краткое описание разделов и 

тем (теория и практика).  

Раскрывать содержание следует в порядке их представления в 

учебно-тематическом плане. 

Кратко описать тему означает: 

 указать её название; 

 перечислить основные содержательные моменты, которые 

изучаются в рамках данной темы; 

 указать, в каких формах организуется образовательный 

процесс. Чётко обозначить практические занятия (походы, 

викторины, конференции, слёты и т.д.). 

Изложение содержания программы ведётся в именительном 

падеже. 

7 Требования к 

освоению 

программы по 

годам обучения 

Ожидаемые результаты.   
Описывая прогнозируемые результаты и способы их проверки 

следует: 

 сформулировать требования к знаниям, умениям, навыкам, 

которые должны приобрести обучающиеся в процессе занятий 

по программе (т.е. важно чётко прописать, что он будет знать и 

уметь по каждому году обучения) 

 Сформулировать основные требования к личностныму росту 

обучающихся 

 



8 Методическое 

обеспечение 

программы 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы детей включает: 

 краткое описание основных способов и форм работы с детьми, 

которые планируются по каждому разделу – индивидуальные и 

групповые, практические и теоретические (игры, беседы, 

походы, конкурсы, экскурсии, конференции и т.д.); 

 обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, сценарии и т.д.); 

 рекомендации по подготовке и проведению лабораторных и 

практических работ, по постановке экспериментов, опытов и 

т.д.; 

 дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытной и 

исследовательской работы и т.д.; 

 материально-техническое обеспечение занятий;  

 контрольные тесты, задания, вопросы; 

 формы подведения итогов по каждому разделу; 

 Словарь терминов, который представляет собой список слов, 

связанный с направленностью и спецификой программы. 

Словарь терминов составляется в алфавитном порядке. 

9 Список 

литературы 

Возможно два варианта представления списка литературы: 

1. Список  используемой литературы;  

2. Привести два списка литературы: 

 список литературы для педагогов, которую рекомендуется 

использовать для организации образовательного процесса; 

 список литературы для обучающихся. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке и в 

соответствии с «Общими требованиями и правилами 

составления …». 

10 Приложения При необходимости. 

 

3.4.Оформление дополнительной общеобразовательной программы  

  Программа должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа (А4: 

210Х297). Поля:  левое - 25 мм; правое - 15 мм; верхнее -10 мм; нижнее - 10 мм. 

 

     Шрифт «Times New Roman» (в качестве основного шрифта), выравнивание – по 

ширине, кегль 12-й . 

    Междустрочный интервал — одинарный. 

    Заголовки должны быть отделены от предыдущего и последующего текста 

отбивками  (пустыми строками).  

    Для оформления заголовков можно использовать стандартные стили MS Word 

(Заголовок 1, Заголовок 2, Заголовок 3 в русифицированных версиях 

Разрешается использовать только следующие средства выделения текста:  



полужирный шрифт, курсив, подчеркнутый шрифт, выделение цветом (не более 

двух цветов).   

Никакие другие средства выделения текста использовать не следует. 

      Страницы считаются с титульного листа, но порядковый номер ставят с 3 

страницы, на которой помещают пояснительную записку. Порядковый номер 

страницы ставится в середине нижнего поля. 

      С новой страницы начинается каждый блок программы. Приложения имеют 

сквозную нумерацию страниц (программа заканчивается 23 страницей, 

приложение начинается с 24). 

3.5. Педагог дополнительного образования детей  обязан иметь на руках 

программу, по которой он ведёт занятия. 

3.6. В начале учебного года педагог дополнительного образования должен иметь 

календарно-тематический план, составленный по дополнительной образовательной 

программе детей  и утвержденный директором МБОУ ДОД «СЮТур».  

 

4. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДЕТЕЙ 

 

4.1. В МБОУ ДОД «Дом детского творчества» реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы  сроком реализации от 1 года и более. 

4.2.В  МБОУ ДОД «Дом детского творчества» могут  реализовываться 

краткосрочные программы . Данные программы рассчитаны на работу со сменным 

составом детей,  и создаются в соответствии с индивидуальными заказами 

образовательных учреждений. Срок реализации таких программ от 1 месяца и 

более.  

 

 


