
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»:
-  пояснительная записка;
-  цель и задачи программы;
-  содержание программы;
-  планируемые результаты;

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:
-  календарный учебный график;
-  условия реализации программы;
-  формы аттестации;
-  оценочные материалы;
-  методические материалы;
-  рабочие программы (модули) курсов, дисциплин 

программы;
-  список литературы.



-  наименование вышестоящих органов образования
(по подчиненности учреждения, организации);

-  наименование организации (согласно формулировке устава 
организации);

-  дата и № протокола с подписью ответственного лица, 
печатью образовательной организации, рекомендовавшей 
программу к реализации;

-  гриф утверждения программы (с указанием ФИО 
ответственного лица, даты и номера приказа);

-  название и направленность программы ;
-  адресат программы (возраст участников программы);
-  срок реализации программы;
-  ФИО, должность разработчика (-ов) программы;
-  название города (населенного пункта);
-  год разработки программы.



программы»

Пояснительная записка:
направленность (профиль) программы; 
уровни освоения; 
актуальность программы; 
педагогическая целесообразность; 
отличительные особенности программы; 
адресат программы; 
объем и сроки освоения программы; 
формы обучения;
формы организации образовательного процесса; 
режим занятий.



• Стартовый уровень (предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм 
организации материала, минимальную сложность 
предлагаемого для освоения материала);

• Базовый уровень (использование форм организации 
материала, допускающих освоение специализированных 
знаний);

• Продвинутый уровень (предполагает углубленное 
изучение содержания программы, доступ к 
околопрофессиональным и профессиональным занятиям).



• Лекция, семинар, дискуссия, конференция, диспут, 
экскурсия, мастер-классы, круглые столы, деловые и 
ролевые игры, тренинг, концерт, выставка, творческие 
отчеты, соревнования, конкурс, конференция, защита 
проектов, поход, праздник, акция, аукцион, встреча с 
интересными людьми, «мозговой штурм», олимпиада, 
игра-путешествие, спектакль, творческий отчет, 
фестиваль, шоу, эстафета, ярмарка, презентация, 
турнир и другие.



Цель и задачи программы

• Цель -  это заранее предполагаемый результат 
образовательного процесса, к которому надо 
стремиться.

• Цель должна быть связана с названием 
программы, отражать ее основную 
направленность и желаемый конечный результат.



При формулировании задач можно воспользоваться
следующей их классификацией:

- воспитательные - формирование общественной 
активности личности, гражданской позиции, культуры общения 
и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;
- развивающие - развитие мотивации к определенному виду 
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности, 
ответственности, активности, аккуратности и т.п.;
- образовательные - развитие познавательного интереса к 
чему-либо, включение в познавательную деятельность, 
приобретение определенных знаний, умений, навыков, 
компетенций и т.п.

Формулировки задач должны быть соотнесены с 
прогнозируемыми результатами.



• воспитать у учащихся объективность самооценки;
• воспитать потребности в творческом самовыражении;
• воспитать эстетическое отношение к окружающему миру;
• познакомить учащихся с основами здорового образа 

жизни;
• воспитать ответственность и дисциплинированность;
• совершенствовать экологическое воспитание учащихся;
• сформировать активную жизненную позицию.


