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Дополнительная общеразвивающая программа педагога 

дополнительного образования – это нормативный документ, который 

отражает: 

 Целевые установки учебного курса 

 Объём курса 
 Содержательную характеристику курса 

 Порядок изучения и преподавания учебного курса 

Структура дополнительной  

общеразвивающей программы: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебно-тематический план 

 Содержание изучаемого курса 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

 Список литературы 

Название программы – это визитная карточка! 

Оно должно быть коротким, ёмким, привлекательным, а главное 

отражающим содержание программы. Например: «Музыкальный 

фрегат», «Хоровод круглый год», «Хрустальные нотки». 

Пояснительная записка 
 Направленность программы 

 Новизна, актуальность 

 Цель, задачи – (на каждый год обучения) 
 Отличительные особенности программы 

 Возраст детей 

 Сроки реализации программы 
 Формы обучения и режим занятий 

 Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 Формы подведения результатов программы (выставки, 

фестивали, соревнования, конференции, конкурсы, викторины и 
т.д. В соответствии с деятельностью объединен 
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Основные направленности реализации 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 Художественная 

 Естественнонаучная 
 Туристско-краеведческая 

 Социально-гуманитарная 

 Физкультурно-спортивная 
 Техническая 

 

Пояснительная записка 

Описание актуальности общеобразовательной программы должно 
включать в себя обоснование необходимости реализации данной программы 

с точки зрения современности и социальной значимости. Освещение 

актуальности должно быть немногословным. Достаточно в пределах 0,5 
страницы показать суть проблемной ситуации.  

Программа актуальна, имеется социальный заказ, она ориентирована 

на решение наиболее значимых проблем дополнительного образования 
детей в данный период времени. 

Следует начинать со следующих слов; «Актуальность программы 

обусловлена тем, что в настоящее время…», «К числу наиболее актуальных 

проблем относится…». 
Поясняется потребность общества и обучающихся данного возраста и 

категории в решении задач, которым посвящена программа, и предпосылки 

в решении этих задач. При этом следует учитывать, что программы 
дополнительного образования детей должны быть направлены: 

 На создание условий для развития ребёнка; 

 Развитие мотивации к познанию и творчеству; 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка; 

 Профилактику асоциального поведения; и др. 

Новизна программы – это признак, наличие которого дает право на 

использование понятия «впервые» при характеристике программы. Понятие 

«впервые» означает факт отсутствия подобных образовательных программ. 
Следует начинать со слов: «Новизна программы состоит в том, что…». 

Далее следует отражающие степень новизны слова «впервые», 

«конкретизировано», «дополнено», «расширено», «углублено», кратко 
поясняется, что существенного автор внёс при разработке программы в 

сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и 

организационным формам реализации предлагаемого материала. 

Педагогическая целесообразность программы объясняет…. 
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Кратко поясняется, почему именно предлагаемые в программе средства 

наиболее действенны для тех детей, на которых она рассчитана. Какие 
изменения произойдут у обучающихся, если они усвоят предлагаемое 

содержание, если их работа будет организована в предлагаемой форме. 

Например, эффективным для (литературного) развития детей 
является такое поведение теоретического материала, которое вызвано 

требованиями творческой практики. Ребёнок должен сам сформулировать 

задачу, новые знания теории помогут ему в процессе решения этой задачи. 
Данный метод позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус 

при обращении к теории и ведёт к более глубокому её усвоению. 

Цели и задачи 

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы должны 
обеспечивать обучение, воспитание, развитие детей. 

Цель ОП – это образ будущего результата реализации данной программы. 

Цели могут быть направлены на развитие ребенка в целом, на развитие 
определенных способностей ребенка. 

Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности 

обучаемого и производится с учетом терминологии, соответствующей для 
данной деятельности. 

Задачи ОП – это ступени достижения цели. Сформулированная задача 

указывает направленность усилий педагога на получение заданного 

результата. Если цель – это стратегия действий, то задача – тактика 
действия. 

Задачи могут быть: 

 обучающие (что узнает воспитанник, освоив программу – научить, 

дать основы, познакомить, обучить и т.д.); 

 развивающие, связанные с развитием ребенка - развивать; 

 воспитательные задачи – воспитывать, формировать. 
 

Отличительные особенности программы: 

В пояснительной записке необходимо указать отличительные 

особенности программы от уже существующих. 

 

Форма обучения – очная – заочная 

 
Форма проведения занятий – аудиторные, внеаудиторные 

Формы организации занятий деятельности учащихся на занятии 

зависят от направленности реализуемой ОП: 

 Групповая, 

 Индивидуальная, 



 6 

 Индивидуально-групповая, 

 Ансамблевая, 

 Общеоркестровая, 

 По звеньям др. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки этот раздел включает: 

 Указание конкретных знаний, умений, навыков воспитанников по 
итогам каждого года обучения – Личностные, метапредметные, 

предметные; 

 Указание методов отслеживания (диагностики) успешности 

овладения учащихся содержанием программы 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Методика проверки результативности прописывается по каждому году 
обучения. Желательно указать регулярность ее проведения (промежуточная, 

итоговая аттестация). 

Формами проведения аттестации могут быть: 

 тестирование, 

 концерт, 

 контрольное задание, 

 олимпиада, 

 викторина, 

 отчетная выставка и др. 
 

 

Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 
программы включает: перечень разделов, тем, количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

Учебно-тематический план необходимо составить в виде следующей 
таблицы на каждый год обучения  

 

№ п/п Тема занятия Количество часов 

  Всего Теория практика 

     

     

Итого    

 



 7 

В конце учебно-тематического плана необходимо указывать итоговое 

количество часов по каждому году обучения.  
Итоговое количество часов в год зависит от количества часов занятий в 

неделю. Существует традиционный расчет часов в учебно-тематическом 

плане.  
1 час в неделю – 36 часов в год; 

2 часа в неделю – 72 часа в год; 

3 часа в неделю  - 108 часов в год; 
4 часа в неделю – 144 часа в год; 

6 часов в неделю – 216 часов в год; 

8 часов в неделю – 288 часов в год и т. д. 

Иной расчет часов в учебно-тематическом плане необходимо обосновать. 
Программы физкультурно-спортивной направленности по кол-ву часов 

ориентированы на типовые программы, где кол-во часов определяется в 

соответствии с физиологическими особенностями обучающихся и уровнем 
подготовленности. 

 

Содержание изучаемого курса 

раскрывается через краткое описание тем (теория и практика) в том 

порядке, в котором оно представлено в учебно-тематическом плане. 

В содержании программы:  

 Указывается названия тем, совпадающие с темами учебно-

тематического плана; 

 Телеграфным стилем перечисляются все вопросы, которые 

раскрывают тему (без раскрытия методики обучения); 

 Указываются теоретические и практические занятия. При этом в 

теории указываются основные теоретические понятия (без 

комментария), а в практике – практическая деятельность учащихся. 

 

Методическое обеспечение программы 

включает в себя описание: 

 форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу; 

методов организации учебно-воспитательного процесса 

 дидактического материала; 

 технического оснащения занятий; 
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 форм подведения итогов по каждой теме или разделу. 

Освещение данного раздела удобно представить в виде таблицы: 

№ 

п/п 

Раздел 

тема 

Форма 

занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

      

      

 

Формы организации обучения - проведения занятий в дополнительном 

образовании детей могут быть следующими: 
Общие:  

1)индивидуальные; 

2) групповые (парная, бригадная, кооперировано-групповая, 
дифференцированно-групповая); 

3) фронтальные (фронтально-репродуктивные и фронтально-

поисковые); 

 
Конкретные: 

1)ведущие (занятие, лекция, семинар, домашняя работа, экзамен, 

лабораторная работа); 
2)сопутствующие (экскурсия, конференция, консультация, олимпиада, 

игра); 

3)вспомогательные (формы работы с отстающими, индивидуальные 
дополнительные занятия, репетиторство). 

 

Традиционные формы: учебное занятие, занятие-игра, репетиция, 

экскурсия, конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, поход, концерт, 
праздник, фестиваль, семинар,  и т. д. 

 

Нетрадиционные формы:  

 защита проекта – предложение новых идей для решения жизненных 
проблем; 

 «Философский стол» - коллективная работа по отысканию смысла 

жизни 

 Чаепитие - создаёт особую психологическую атмосферу, 

раскрепощает; 

 «Крепкий орешек» - решение трудных жизненных вопросов 
совместно с группой, доверительный разговор; 

 «День добрых сюрпризов» - упражнение в умении оказывать 

внимание, доставлять радость людям; 
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 «Выпускной ринг» - отчёт выпускников творческих коллективов, 

анализ прошлого, планы на будущее. 

 
Метод обучения (от греч. methodos) – это: 

 Путь, способ продвижения к ожидаемому результату; 

 Способ деятельности по достижению учебно-воспитательных целей; 

 Способ совместной деятельности педагога и обучающихся, 

направленный на решение задач обучения.  

Существует множество классификаций методов организации учебно-
воспитательного процесса по различным основаниям.  

 

Наиболее распространённые методы, в основе которых лежит способ 

организации занятия: 

 

Словесные методы (устное изложение, беседа, анализ текста, 

структуры музыкального произведения и др.) 
Наглядные методы (показ видеоматериалов, иллюстраций, исполнение 

педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.) 

Практические методы обучения (тренинг, вокально-тренировочные 
упражнения, лабораторные работы и др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
Объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе 

обучения дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

Репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).  
Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном 

поиске). 

Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами 
научного познания, самостоятельной творческой работы). 

 

Дидактический материал – 

это средства, которые используются педагогом или учащимся для 
усвоения новых знаний (учебники, пособия, таблицы, модели, макеты, 

обучающие компьютерные программы). 

Технические средства обучения (ТСО) – это персональный компьютер, 
компьютерный класс, видеопроектор, лингафонные кабинеты, диапроектор, 

видеомагнитофон, телевизор, тренажеры и др. 
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Формами подведения итогов по каждой теме или разделу могут 

быть: беседа, опрос, интервью, тестирование, анкетирование, концерт, 
контрольное задание, олимпиада, викторина, отчетная выставка, зачёт. 

 

Обязательно наличие в программе раздела «Техническое оснащение 

занятий» 

Этот раздел включает перечисление необходимого для реализации 

программы оборудования: 

 Зеркала, приборы, музыкальные инструменты,  

 Декорации, костюмы, станки, микрофоны, другие ТСО, спортивное 
снаряжение и т. д.,  

 Описание помещения для занятий. 

 Формами подведения итогов по каждой теме или разделу могут 

быть: 

Беседа, опрос, интервью, тестирование, анкетирование, концерт, 

контрольное задание, олимпиада, викторина, отчетная выставка. 

 

Раздел «Список литературы» 

Содержит перечень литературы, использованной педагогом и перечень 
литературы, рекомендуемой для обучающихся. 

 Перечень оформляется в соответствии с библиографическими 

требованиями в алфавитном порядке по фамилиям авторов.  
Например:  

Клёнов А.С. Там, где музыка живёт. – М.: Педагогика – Пресс, 1994. 

Образец оформления статьи: 

Система воспитания и дополнительного образования детей//Педагогика. 
– 1999. - №6. – с.20-23. 

 

 
 

 

Язык и стиль изложения дополнительной образовательной 

программы 
В области языка и стилистического оформления текста образовательной 

программы наибольшие затруднения у авторов возникают при написании 

«Пояснительной записки», т.к. в ней необходимо коротко и вместе с тем 
ясно и точно обосновать концепцию проектируемой образовательной 

программы. Для облегчения работы педагогов ниже приводятся 

рекомендации по составлению текста программ. 
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Важнейшим средством выражения логических связей являются 

специальные функционально-синтаксические средства, указывающие на 
последовательность развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак и др.).   

 
Противоречивые отношения обозначаются иными словами и 

словосочетаниями: однако, между тем, в то время как, тем не менее.  

Причинно-следственные отношения выражаются оборотами: 
следовательно, поэтому, благодаря этому, сообразно с этим, вследствие 

этого, кроме того, к тому же.  

 

Переход от одной мысли к другой осуществляется благодаря 
словосочетаниям: прежде чем перейти к …, обратимся к …, необходимо 

рассмотреть.  

 
Итог, вывод определяется словами и словосочетаниями: итак, таким 

образом, подводя итог, следует сказать. 

Поскольку стиль написания образовательной программы – безличный 
монолог, то изложение обычно ведется от третьего лица, а внимание 

сосредоточено не на субъекте, а на содержании и логической 

последовательности изложения текста образовательной программы. 

Авторское «я» как бы отступает на второй план. 
Поэтому следует прибегать к конструкциям, исключающим 

употребление этого местоимения, например: неопределенно-личные 

предложения («вначале …, а затем …); предложения со страдательным 
залогом («определен следующий ряд задач…»). Все это устраняет 

необходимость вводить в текст программы личные местоимения. 

Качествами, определяющими успех написания текста образовательной 

программы, являются точность, ясность и краткость. 

Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих 

практическую ценность заключенной в тексте образовательной программы 

информации. Неправильно выбранное слово может существенно исказить 
смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной 

фразы, а иногда и всего текста в целом. Лексические ошибки лишают текст 

программы точности и ясности.  
Следует добиваться точности словоупотребления, избегая слов, 

искажающих смысл работы. Это, прежде всего, канцелярские слова, 

мудреная книжная лексика и злоупотребление иностранными словами.  
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Ясность – это умение писать доступно и доходчиво. Очень часто авторы 

программ пытаются придать своему труду видимость научности, что 
вызывает нарушение ясности изложения. В результате совершенно 

ненужное наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым понятиям 

дают усложненные названия. 

Главное при языково-стилистическом оформлении текста программы в 

том, чтобы ее содержание было доступно другим педагогам, а также 

родителям, которые, возможно, пожелают познакомиться с ней. 

 

Краткость – это умение избегать ненужных повторов, излишней 

детализации и словесного мусора. Каждое слово и выражение в 

образовательной программе служит той цели, чтобы не только точнее, но и 

короче донести суть дела. Краткость достигается благодаря тому, что слова 

и словосочетания, не несущие никакой смысловой нагрузки должны быть 

полностью исключены. 

В целях краткости текст образовательной программы не должен 

отражать сомнения и переживания автора по поводу используемых форм и 

методов работы для реализации программы, его творческие «искания» по 

отбору содержания  программы и ссылки на житейский опыт. 

 

 

 

 

 


