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1. Общие положения 

Согласно  Закону РФ  «Об образовании» (п.2 ст. 28)  образовательные 

организации   свободны в определении содержания образования в выборе  учебно-

методического  обеспечения, образовательных технологий  по реализуемым ими  

образовательным программам. 

Дополнительная общеобразовательная  программа– это нормативный 

документ  характеризующий  специфику  и фиксирующий определённый объём 

содержания (принадлежащего  к  некоторой  сфере деятельности  или  

образовательной области), предназначенного  для освоения  детьми  и 

подростками  в течение заданного периода  времени.  

Содержание дополнительных общеобразовательных  программ и сроки 

обучения  по ним определяются  общеобразовательной программой и 

утверждаются организацией осуществляющей  образовательную деятельность.  

Образовательная деятельность по дополнительным  общеобразовательным 

программам должна быть направлена  на: 

- формирование и развитие  творческих способностей  учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей  учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном  развитии, а так 

же в занятиях  физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья  учащихся; 

 - выявление, развитие  и поддержку талантливых учащихся, а так же лиц 

проявивших выдающиеся способности; 

 -  профессиональную ориентацию; 

- создание и обеспечение  необходимых условий  для  личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения  и творческого труда 

учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 - удовлетворение иных образовательных потребностей  и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,  

осуществляемых  за пределами федеральных  государственных  образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

В образовательных организациях могут  реализовываться  следующие типы  

дополнительных общеобразовательных программ: 

1)      примерная (типовая) программа – утвержденная Министерством 

образования РФ и рекомендованная государственным органом управления 



образованием в качестве примерной  по  конкретной  образовательной области 

или направлению деятельности; 

2)      модифицированная (адаптированная) программа –  измененная с 

учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня подготовки 

обучающихся, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания; 

3)      экспериментальная программа  – ее целью является изменение 

содержания, организационно-педагогических основ и методов обучения, 

предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических 

технологий; в случае выявления новизны предложений автора экспериментальная 

программа может претендовать на статус авторской; 

4)      авторская программа – обладающая актуальностью, оригинальностью 

и обязательно  новизной;    программа преподавания нового учебного курса 

(предмета)   или новая образовательная концепция  изучаемых ранее предметов. 

  

2. Функции  дополнительных  общеобразовательных программ  

Образовательная программа вне зависимости от того, к какой образовательной 

области  и направленности  она относится, выполняет следующие функции: 

1)      нормативную – является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

2)      целеполагания – определяет ценности и цели,  для  достижения 

которых она  разработана; 

3)      определения содержания образования – фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающимися, а также степень их 

трудности; 

4)      процессуальную – определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения; 

5)      оценочную – выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности  и личностного 

развития обучающихся. 

  

3.  Цели и задачи   дополнительных  общеобразовательных программ 

Цель дополнительных общеобразовательных программы  связана  с 

названием  программы, отражает ее  основную направленность  и желаемый  

конечный  результат который предполагает выделение  перспективных  и 

промежуточных  целей.  
Задачи  показывают, что нужно сделать, чтобы  достичь  цели. В 

программе их должно быть столько, сколько нужно для решения поставленной 

цели. Задачи должны быть логично согласованы с целью и пошагово 

демонстрировать её достижение. Избыток поставленных задач зарождает 

сомнение в возможности их решения в рамках конкретной дополнительной 

образовательной программы. 

Сформулировать задачу – значит указать направленность усилий педагога 

на получение «образа результата» к фиксированному сроку времени (цели). 



Рекомендуем помнить, что задачи программы дополнительного 

образования детей охватывают не только и не столько обучение (трансляцию 

знаний, умений и навыков, идеалов и ценностей, изучение конкретного 

предметно-информационного материала, ознакомление с основами науки), 

сколько деятельность по вовлечению их в творческую, поисково-

исследовательскую деятельность, активное общение, процесс накопления 

эмоционально-ценностного и коммуникативного опыта, освоения алгоритмов 

решения проблем, способов деятельности, сознательное расширение своего 

багажа знаний, потенциала способностей и потребностей: 

1) образовательные задачи: развитие познавательного интереса, включение в 

познавательную деятельность, приобретение определенных знаний, умений, 

навыков, развитие мотивации к определенному виду деятельности и т.п. 

2) личностные задачи: формирование у обучающихся общественной 

активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.п. 

3) метапредметные задачи: развитие мотивации к определённому виду 

деятельности, потребности в самопознании, саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности. 

 

4. Содержание дополнительных общеобразовательных программ 

Дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие программы  

предназначены  для детей, их содержание   должно быть  ориентированно на: 

-  создание  необходимых условий  для личностного  развития детей, позитивной  

социализации  и профессионального самоопределения, адаптации  к жизни  в 

обществе, профессиональной ориентации  и творческого   труда обучающихся; 

- удовлетворению  индивидуальных  потребностей  детей в интеллектуальном, 

художественно –эстетическом, нравственном развитии, а так же  в занятиях  

физической  культурой  и спортом, научно-техническим   творчеством; 

-  формирование и развитие  творческих способностей  детей, выявление, 

развитие  и поддержка  талантливых  учащихся, а та же  лиц, проявивших  

выдающиеся  способности. 

- обеспечение  духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания  детей; 

- формирование общей культуры, культуры здорового  образа жизни, укрепление  

здоровья; 

-  удовлетворение иных образовательных  потребностей  и интересов  учащихся 

не противоречащих  законодательству Российской  Федерации. 

Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (пункт 9 Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008): 

естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической. В  соответствии  с 

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 (перечне 

необходимого оборудования, инструментов и материалов в расчете на 

объединение обучающихся). 

5. Структура    программ   дополнительного  образования детей: 

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа  

представляет собой комплекс основных характеристик. Структуру    

дополнительной общеобразовательной программы  составляет   два  основных 

раздела:  

Раздел 1 «Комплекс  основных  характеристик   образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

Раздел  2 «Комплекс  организационно- педагогических условий, 

включающий  формы  аттестации». 

Титульный лист -  включает  наименование образовательного учреждения; 

где, когда и кем утверждена дополнительная общеобразовательная программа; 

название дополнительной общеобразовательной программы; уровень программы, 

срок реализации возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа; дополнительной общеобразовательной 

программы; Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной 

общеобразовательной программы; название населенного пункта; год разработки 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Раздел 1 «Комплекс  основных  характеристик   образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

Пояснительная записка раскрывает направленность дополнительной 

общеобразовательной программы; актуальность, новизну, педагогическую 

целесообразность, адресат программы, уровень программы, объём и сроки, 

формы обучения, режим занятий, особенности организации  образовательного 

процесса. цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы; содержание  и планируемые результаты. 

Раздел  2 « Комплекс  организационно- педагогических условий, 

включающий  формы  аттестации». 

 Календарный учебный график, условия реализации программы, формы 

аттестации, оценочные  материалы,  методические материалы, рабочие программы 

курсов,  список  литературы. 

6. Права разработчика  дополнительной общеобразовательной программы 

Разработчик дополнительной общеобразовательной программы 

самостоятельно определяет: 

1) цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной 

общеобразовательной программы; актуальность и отличительные признаки 

дополнительной общеобразовательной программы от других программ ДО; 

2) образовательную область и содержание  дополнительной 

общеобразовательной программы, наполнение отдельных  разделов (тем);  

последовательность их изучения  и количество часов на освоение, с разбивкой  на 



теоретические и практические занятия; продолжительность и частоту занятий в 

неделю; 

3)  состав учащихся по  программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

4) приемы, методы и формы организации образовательного процесса по 

программе, требования к помещению, оборудованию и материалам;   возможности 

использования  информационно-коммуникационных  технологий; 

5)  ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы выявления. 

Программа дополнительного образования детей должна  быть рассчитана на 

внесение изменений, уточнений и дополнений. Порядок и регламент 

корректировки программы разработчик фиксирует  в пояснительной записке или 

механизме ее реализации. 

7.  Ответственность 

В соответствии с Типовым  положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей  (раздел 1, п.8)  учреждение несет 

ответственность «за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с утвержденными учебными планами и  качество реализуемых 

образовательных программ». 

1)  Педагог – разработчик программы несет ответственность за качество и 

полноту реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

объективность контроля  и достижений обучающихся. 

2) Председатель методического совета несет ответственность за качество  

проведения экспертизы и прохождение согласования  дополнительной 

общеобразовательной программы.  

 

8. Порядок рассмотрения и утверждения   

дополнительной общеобразовательной программы 

1)   Экспертиза осуществляется на методическом совете  МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской  в соответствии со структурой программы и Примерными 

требованиями к программам дополнительного образования детей от 29 августа  

2013 г. № 1008. По итогам  обсуждения  на образовательную программу  

составляется  рецензия  внутренней экспертизы 

3) По итогам экспертизы методического совета дополнительная 

общеобразовательная  программа проходит согласование на педагогическом 

совете образовательного учреждения. 

4)  Утверждение дополнительной  общеобразовательной программы  

осуществляет директор образовательного учреждения с изданием 

соответствующего протокола педагогического совета. Только после  утверждения  

программы  приказом  директора  она может  считаться полноценным  

нормативно-правовым документом  детского  объединения  дополнительного 

образования. 

5) Экспериментальная программа дополнительного образования детей, 

прошедшая внутреннюю экспертизу,  утверждается директором учреждения  и  

передается в районный или краевой  Экспертный совет, который рассматривает   

возможность  утверждения   ее  в статусе  авторской. 


