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1.3. Цель Программы: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом в кружке (секции).  

1.4.   Задачи Программы: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

1.5. Содержание Программ и сроки обучения по ней определяется образовательной 

программой, разработанной педагогом и утвержденной директором 

Учреждения. 

1.6. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

быть различной направленности (технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической). 

1.7. При составлении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ может быть предусмотрена форма организации образовательной 
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деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

1.8. Педагоги, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют Программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

1.9. При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

2.0. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов организуется образовательный процесс по Программам с учетом 

особенностей психофизического развития. 

 

2.  Структура Программы 

2.1. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы является формой представления образовательного курса как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

 Титульный лист; 

 Пояснительная записка; 

 Учебный план; 

 Календарный учебный график; 

 Учебно-тематический план; 

 Содержание программы; 

 Методическое обеспечение; 

 Список литературы. 

2.2. Титульный лист – структурный элемент Программы, который включает: 

-    наименование образовательного учреждения; 
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 где, когда и кем утверждена Программа; 

 название Программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана Программа; 

 срок реализации Программы; 

 Ф.И.О., должность автора-составителя Программы; 

 название города, населённого пункта, в котором реализуется 

программа; 

 год разработки программы. 

2.3.  Пояснительная записка – структурный элемент Программы, в котором следует 

раскрыть:  

- направленность; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность, практическую 

значимость; 

- отличительные особенности данной Программы от уже существующих 

программ; 

- ведущие теоретические идеи, на которых базируется данная Программа; 

- ключевые понятия, которыми оперирует автор; 

- цель и задачи Программы; 

- принципы отбора содержания; 

- основные формы и методы; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной Программы; 

- особенности набора детей; 

- прогнозируемые результаты; 

- механизм оценивания  образовательных результатов; 

- формы подведения итогов реализации Программы; 

- организационно-педагогические условия реализации Программы; 

- режим занятий, в т.ч. периодичность занятий, количество часов и занятий в 

неделю, продолжительность одного занятия по годам обучения; 

- количество часов по годам обучения; 

- общее количество  часов, отведённых на реализацию всей Программы. 
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2.4. Учебный план – структурный элемент Программы, содержащий перечень 

модулей, количество часов по каждому модулю. 

2.5. Календарный учебный график – структурный элемент Программы, 

отражающий количество лет обучения по Программе, количество учебных 

часов по годам обучения и на весь период освоения Программы. 

2.6. Учебно-тематический план – структурный элемент Программы, содержащий 

перечень модулей, тем; количество часов по каждому модулю, теме. Формы 

промежуточной аттестации. 

2.7. Содержание программы – структурный элемент Программы, включающий 

краткое описание теоретических и практических тем занятий. 

2.8. Методическое обеспечение – структурный элемент Программы, который 

включает в себя описание форм и методов работы с учащимися и иных видов 

методических материалов.  

2.9. Оценочные материалы - структурный элемент Программы, в 

которомпредставлены материалы для проведения текущего и итогового 

контроля знаний и промежуточной аттестации учащихся, а именно: тесты, 

вопросы,  творческие задания и т.п.  

3.0. Список литературы – структурный элемент Программы, представленный в 

виде перечня учебной литературы, учебных и справочных пособий, в т.ч. и 

электронных, а также учебно-методической литературы, необходимой для 

организации обучения при реализации  программы. Перечень нормативных 

документов даётся в начале общего списка. 

 

3. Утверждение Программы 

3.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

утверждаются ежегодно директором в начале каждого учебного года. 


