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Учебно-методический комплекс – это совокупность 

систематизированных материалов, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, обеспечивающих 

успех учащихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других видах 

деятельности. 

Планирование своей деятельности педагог дополнительного образования 

осуществляет посредством разработки учебной документации, которая в свою очередь 

помогает грамотно организовать занятия, рационально использовать учебное время, 

эффективно отслеживать результаты. 

Какие же требования предъявляются к оформлению и содержанию данных 

материалов? Главным правилом является то, что при разработке учебной документации 

всех уровней педагог должен руководствоваться Государственными образовательными 

стандартами, нормативными документами и инструкциями Министерства образования и 

науки, а также Уставом образовательного учреждения, в данном случае МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской. 

Перечень документов которые необходимы педагогу дополнительного образования: 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, календарный 

учебный график, план-конспект занятий.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является 

нормативным документом, содержащим максимально полную информацию о 

предлагаемом детям дополнительном образовании по определенному виду деятельности, 

имеющим конкретные образовательные цели и диагностируемые образовательные 

результаты. 

В Федеральном законе № 273 «Об образовании в Российской Федерации» прописано 

точно, что такое «образовательная программа».  

Программа дополнительного образования детей (ПДО) - это не просто продукт 

творческой деятельности, а внутренний нормативный документ, регламентирующий ход и 

направление педагогического процесса, и, для того чтобы она обрела нужный статус, ее 

необходимо провести через определенные процедуры, а именно: анализ и обсуждение ПДО 

на методическом совете (так называемая «внутренняя экспертиза») на соответствие 

основной деятельности учреждения, его локальным актам и требованиям к содержанию 

данного вида обучения; внешняя оценка и рецензирование ПДО специалистами другого 

учреждения; защита программы на педагогическом совете; утверждение документа 

директором, выпускающим соответствующий приказ. 

       Педагогам  хорошо известны особенности и конкурентные преимущества системы 

дополнительного образования, которые заключаются в возможности выбора каждым 

ребенком направления деятельности, места, времени и темпа освоения дополнительных 

общеобразовательных программ; неформальном и открытом характере дополнительного 

образования, основанном на формировании внутренних мотивов ребенка к занятиям 

определенным видом деятельности; мобильности и адаптивности системы к изменениям, 

происходящим в окружающем социуме. Благодаря которым в системе дополнительного 

образования процессы обучения протекают быстрее и эффективнее.  

  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

реализовываться в разных формах и на различных уровнях обучения:  

-сетевой форме, где обеспечивается возможность освоения обучающимися 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, как 

образовательных, так и иных организаций (ФЗ №273, ст.13, п.1); 

- с применением различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных, и электронного обучения (возможно использование смешанных 

технологий, при которой часть программы реализуется в очно/ очно-заочной форме, а часть 

-  в дистанционном формате) (ФЗ №273, ст.13, п.2);  
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- разноуровневые программы. Под разноуровневостью понимается соблюдение при 

разработке и реализации дополнительной общеобразовательной, общеразвивающей 

программ таких принципов, которые позволяют учитывать разный уровень развития, 

разную степень освоения содержания программы. (ФЗ №273, ст.2 п.9). 

- сезонные профориентационные школы для мотивированных школьников, 

реализуется «краткосрочная» образовательная программа в каникулярное время 

(Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» от 07 декабря 2018 г.) 

- адаптированная образовательная программа, это программа адаптирована для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
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I. Структура общеобразовательной общеразвивающей программы 

В помощь педагогу дополнительного образования 

 

Образец титульного листа 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

СТАНИЦЫ СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ   

 

 

Принята  на  заседании                         УТВЕРЖДАЮ 

педагогического  совета           Директор  МБУ ДО   

Протокол №_                                                           ДДТ ст. Старовеличковской 

«    »_________20___ г.                                             __________Л.Н. Шурупова 

       Приказ №___ 

           «    »_________20___ г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ – БАЗОВЫЙ; 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – ГОД (__ часов; 1 год обучения – ___часа); 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ _____ЛЕТ; 

СОСТАВ ГРУППЫ: до __ ЧЕЛ.; 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: ОЧНАЯ; 

ВИД ПРОГРАММЫ – МОДИФИЦИРОВАННАЯ;  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ: НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ; 

ID- номер Программы в Навигаторе: ________ 

 

 

  АВТОР СОСТАВИТЕЛЬ: 

                                          

___________________________________________                                            

ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ 

   

   

 

 

 

 

 

ст. Старовеличковская  

2022 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база. 

Раздел 2. Комплекс основных характеристик программы 

 2.1 Пояснительная записка в пояснительной записке к программе следует раскрыть: 

 - направленность программы; 

 - актуальность, новизну, отличительные особенности, педагогическую 

целесообразность; 

 - адресат программы (примерный портрет учащегося, для которого актуально обучение 

по данной программе); 

 - объем программы (общее количество учебных часов); 

 - формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастер-классы и др.); 

 - срок освоения программы; 

 - режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). 

2.2. Цель и задачи дополнительной программы: 

Цель – стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат. Должна быть ясной, 

точной, конкретной, значимой, достижимой. 

Задачи – шаги к достижению цели (обучающие, развивающие, воспитательные). 

2.3. Содержание программы:  

- учебный план – содержит название разделов и тем программы, количество 

теоретических и практических часов и формы аттестации (контроля), оформляется в 

табличной форме; 

- содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом (прописывается теория 

и практика);  

2.4. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений и навыков, личностных 

качеств, компетенций, приобретаемых учащимися по завершении освоения программы и 

формулируются с учетом цели, задач и содержания программы (должны знать, уметь). 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий 

  

3.1. Календарный учебный график – определяет количество недель и количество учебных 

дней. Является обязательным приложением к программе.  

3.2. Календарный план воспитательной работы 

3.3 Условия реализации программы – реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы – помещения, площадки, оборудование, приборы, информационные 

ресурсы и др. 

3.4. Формы аттестации (контроля) – зачет, защита учебно-исследовательской работы 

(проекта); выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

открытые занятия, выступления и т.д. 

3.5. Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих определить 

достижение учащимися планируемых результатов. Система диагностики результативности 

программы (оформляется в таблице). 

3.6. Методическое обеспечение – обеспечение программы методическими видами 

продукции – указание тематики и форм методических материалов по программе; перечень 

используемых методик и технологий; современные педагогические и информационные 

технологии; групповые и индивидуальные методы обучения (оформляется в таблице). 

3.7. Порядок утверждения программ- 

Список литературы (Список рекомендуемой литературы отдельно для педагогов и 

отдельно для детей и родителей в алфавитном порядке). 

 

Составлен на основе: Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), 

письмо Минобрнауки от 18.12.2015 № 09-3242. 

 Рыбалева И.А. Методические рекомендации по проектированию и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Краснодар: Просвещение-Юг, 2020. 

 

 

II. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график составляется для каждой группы отдельно, ежегодно 

согласуется с заместителем директора по УВР и утверждается директором МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской. 

 

III. Учебное занятие 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение 

детей (передача им знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и 

навыков; 

- время, в течение которого учащиеся под руководством педагога занимаются учебной, 

воспитательной, досуговой деятельностью. 

      Для тог, чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно подготовить, 

спланировать. Педагог имеет право самостоятельно отработать удобную для себя модель 

плана учебного занятия.                          

№ Дата 
Тема 

занятий 

Кол-во 

часов 

время  

провед. 

форма 

занятия 

 место 

проведения 

форма 

контроля 
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 Планирование занятия начинается с определения целей и задач учебного занятия. 

Этот момент часто бывает проблемным для педагогов. Необходимо исходить из самого 

понятия цель - это предполагаемый результат действий или деятельности человека, на 

осуществление которых они направлены. 

Как правило, определяется не более 1-2 целей занятия. Они должны быть достаточно 

конкретны и достижимы за одно занятие. Одна из традиционных ошибок педагога при 

формулировании целей занятий становится абстрактность или излишняя масштабность: 

например, не может быть за одно занятие достигнута цель воспитания у детей любви к 

предмету, природе или формирование комплекса ЗУНов  

     Учебное занятие, являясь ограниченным по времени процессом, представляет собой 

модель деятельности педагога и детского коллектива. В связи с этим учебное занятие 

необходимо рассматривать в логике организации деятельности, выделяя цель, содержание, 

способы, результаты деятельности, а также этапы их достижения. 

        Цели занятия достигают через решение задач. Задачи должны раскрывать цели, 

конкретизировать их. При планировании задач занятия необходимо ставить задачи с учетом 

возрастных особенностей обучающихся данной группы, их учебной подготовленности, 

воспитанности, развития. 

       Традиционно к занятиям ставятся три задачи: образовательная, развивающая и 

воспитательная. 

         Образовательные задачи конкретизируют, какие знания, умения и навыки возможно 

формировать на учебном материале занятия. 

        Задачи развития обучающихся определяют, какие познавательные способности 

обучающихся развивать конкретно, как осуществлять развитие воли, эмоций, 

познавательных интересов и т. д. 

       Воспитательные задачи описывают, к какому мировоззренческому выводу возможно 

подвести обучающихся и какие воспитательные возможности реализовать на учебном 

материале занятия. 
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Структура  плана – конспекта  занятия  в УДО  

Дата «__»_____________года 

Тема занятия 

Цель, задачи занятия 

Оборудование, дидактический материал 

1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: вспомнить 

тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в результате проведенного 

занятия. 

3. Проверка домашнего задания (если такое задание было). Основное требование 

заключается в том, чтобы практическое задание было выполнено согласно требованиям к 

выполнению практических работ. 

4. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. Введение 

начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у детей к новому 

материалу. Стимулирование интереса обучающихся через введении аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового 

материала или информации предлагается обучающимся в форме рассказа. Педагог готовит 

наглядные пособия и материалы, вопросы аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. Подвести итог 

общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, заложенную в материале, 

информации. 

5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению материала, 

информации. 

5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся предлагается 

использовать материал, информацию в своей практической творческой деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть занятия. 

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. Кроме этого, при подготовке любого 

занятия педагог ДО должен учитывать следующие правила. 
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Примерная схема самоанализа занятий 

  

1. Общие сведения о занятии: 

• краткая характеристика группы (детского коллектива): состав, возраст, год обучения, 

способности и возможности, ожидаемые результаты; 

• оснащённость занятия: средства обучения, наглядные пособия, технические средства 

и др. 

2. Тема занятия: 

• место в учебном курсе; 

• степень сложности в целом и для данной группы в частности. 

3. Цель занятия: 

• образовательный, воспитательный и развивающий аспекты. 

4. Содержание занятия: 

• соответствуют ли цели занятия; 

• проведена ли его дидактическая обработка; 

• развивает ли творческие способности детей; 

• способствовало ли развитию интереса к обучению; 

• формированию каких знаний и умений способствует. 

5. Тип занятия: 

• какой тип занятия избран; 

• как осуществляется связь с предыдущими занятиями. 

6. Структура занятия: 

• этапы занятия; 

• их последовательность; 

• как обеспечивалась целостность занятия. 

7. Методы обучения: 

• соответствуют ли цели занятия; 

• в какой мере обеспечивали развитие познавательной активности детей; 

• какова их эффективность. 

8. Система работа педагога: 

• умение организовать работу детей; 

• управление группой; 

• определение объёма учебного материала; 

• поведение педагога на занятии (эмоциональность, характер общения и др.); 

• роль педагога в создании микроклимата на занятии. 

9. Система работы учащихся: 

• организованность, активность; 

• отношение к педагогу, к предмету, уровень усвоения знаний и умений; 

• умение творчески применять знания и умения. 

10. Общие результаты занятия: 

• выполнение запланированного объёма; 

• степень реализации цели занятия; 

• общая оценка результатов и эффективности знания; 

• саморекомендации по улучшению качества учебного занятия 
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