
В помощь педагогу 

 

Памятка  

 

Структура образовательной общеразвивающей программы дополнительного 

образования   

 

Структура   

программы  

Программа дополнительного образования включает:  

- Титульный лист 

- Пояснительную записку 

- Учебный план 

- Содержание  

- Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы  

- Список литературы  

- Календарный учебный график  

- Приложения  

Оформление 

титульного листа  

На титульном листе рекомендуется указывать:  

- наименование Учреждения 

- где, когда и кем принята и утверждена программа 

- вид, направленность и название программы 

- возраст детей, на которых рассчитана программа 

- срок реализации  программы 

- ФИО, должность автора-составителя программы 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется 

программа  

- год разработки программы 

Пояснительная 

записка программы  
В пояснительной записке  следует раскрыть:  

- направленность дополнительной образовательной программы 

- тип программы  

- уровень реализации программы (стартовый, базовый, 

продвинутый) 

- нормативно-правовую базу, используемую при составлении 

программы  

- сведения о программах, используемых при составлении 

программы  

- отличие от существующих программ   

- актуальность  

- новизну 

- педагогическую целесообразность 

- цель программы 

- задачи дополнительной образовательной программы на 

каждый год обучения 

- возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

- объём программы (общее количество учебных часов) - сроки 

реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы) 



- режим занятий 

- формы организации образовательного процесса 

(индивидуальные, групповые и виды занятий) 

- условия реализации программы 

- ожидаемые результаты на каждый год обучения, в т. ч. 

личностные и метапредметные 

- формы аттестации, контроля    

Учебный план  Учебный план на каждый год обучения, количество часов по 

каждой теме с распределением на теоретические и 

практические занятия, а также формы контроля.  

Содержание  Описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью учебного плана, включая описание 

теоретических и практических часов. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Краткое описание общей методики работы в соответствии с 

направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся, описание используемых методик и 

технологий, в т.ч. информационных. 

Программа обеспечена следующими видами продукции (тема и 

форма методического материала: пособия, дидактический 

материал (раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы 

изделий, тесты, практические работы и т.п.), разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, лекционный материал, 

темы исследовательской работы и т.д.). 

Список литературы Список литературы должен содержать перечень изданий, 

используемых для разработки программы, в том числе 

опубликованных за предыдущие пять лет:   

- учебные пособия   

- по методике данного вида деятельности 

- по теории и истории выбранного вида деятельности 

- справочные пособия (словари, справочники) 

- наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы) 

- электронные ресурсы.  

Список литературы составляется для разных категорий 

участников образовательного процесса (педагогов, учащихся) и 

должен соответствовать требованиям к библиографическим 

ссылкам. 

Календарный 

учебный график 

 

Составная часть образовательной программы, определяющая:   

- дату и время проведения занятия 

- форму занятия 

- количество часов 

- темы 

- место проведения занятия  

- формы контроля.  

Календарный учебный график составляется для каждой 

группы, обучающейся по программе. 



Приложения К Программе должны быть представлены учебно-методический 

комплекс или Приложения, включающие:   

- иллюстративный материал по тематике занятий 

- словарь специальных терминов с пояснениями   

- диагностические материалы (пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов)  

- конспекты, описание занятий 

- сценарии творческих мероприятий 

- технологические карты; готовые изделия, образцы 

- методические разработки для организации индивидуальной 

работы с учащимися 

- видео и аудиозаписи, фотоматериалы 

- памятки для родителей и др.  

 

 


