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Материал разработан на основе многолетнего личного опыта разработки 

программных документов, консультирования и оказания практической помощи 

педагогам дополнительного образования в доработке и совершенствовании 

образовательных программ, комплексного анализа программ педагогов 

дополнительного образования детей – участников областного этапа 

Всероссийского конкурса авторских программ и конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям». 

Рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации». 

Рекомендации разработаны с использованием материалов: 

 Методические рекомендации Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

(Москва, 2015г.; составители: Попова И.Н. – зам. руководителя центра 

социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, 

к.п.н., доцент; Славин С.С. – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработчики Минобрнауки России, ГАОУ  ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования, АНО дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование»; 

 Методическое пособие «Программа педагога дополнительного образования 

детей: этапы создания, основные разделы, рекомендации»./Под ред. 

Паничева Е.Г., Мехедовой С.В., – Ростов-на-Дону,  - 2014г. 

 



Адресаты: педагоги - разработчики дополнительных общеобразовательных 

программ, методисты организаций дополнительного образования, руководители 

образовательных организаций, утверждающие данные программы; эксперты, 

определяющие их качество. 

В рекомендациях представлены актуальные выдержки из современных 

нормативных документов, разъяснения по структуре,  содержанию и оформлению 

общеобразовательной программы с учетом современных требований к 

общеобразовательным программам дополнительного образования. Данные 

рекомендации помогут повысить уровень методической компетентности 

педагогических работников.    

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Образовательная программа (ст.2 п.9 ФЗ «Об образовании») - комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников (п. 7 ст. 28 ФЗ «Об образовании»). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно 

обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ  

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности…», п.11). 

Дополнительная общеразвивающая программа является нормативным 

документом, содержащим максимально полную информацию о дополнительном 

образовании; имеющим конкретизированные образовательные цель и задачи, а 

также фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты 

(Методрекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, 2015). 

Дополнительная общеразвивающая программа должна быть построена на 

принципах конкретности, точности, логичности, реальности; иметь официально-

деловой стиль изложения с элементами научного, что предполагает 

использование современной педагогической и психологической  терминологии; 

иметь оптимальный объем, не перегруженный излишней информацией. 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ФЗ «Об 

образовании», ст.75, п.1). 
Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных 

программ должны строиться на следующих основаниях (Концепция развития 

дополнительного образования детей, п. IV ):  

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 



 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

 модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

 открытый и сетевой характер реализации. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

1. Титульный лист. На титульном листе рекомендуется указывать: 

- наименование образовательной организации;  

- где, когда и кем согласована и утверждена дополнительная образовательная 

программа (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа); 

- название дополнительной общеобразовательной программы; 

- адресат программы (возраст детей, на которых рассчитана программа); 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- Ф.И.О., должность разработчика (автора) программы; 

- название города, в котором реализуется программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

 

2. Пояснительная записка (общая характеристика программы). В 

пояснительной записке следует раскрыть: 

- направленность и профиль дополнительной общеобразовательной программы и 

направление деятельности; 

- вид программы (авторская, модифицироанная и т.п.) и еѐ уровень 

(ознакомительный, базовый, углубленный); 

- отличительные особенности программы - характерные свойства, отличающие 

программу от других, остальных; новизна, педагогическая целесообразность 

программы, основные идеи, которые придают программе своеобразие); 

- актуальность (соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному 

заказу/запросам родителей и детей; обоснование актуальности должно 

базироваться на фактах - цитатах из нормативных документов, результатах 

научных исследований, социологических опросов, подтверждающих 

необходимость и полезность предлагаемой программы); 

- цель (обобщенный планируемый результат, на который направлено обучение по 

программе; формулируется с учетом содержания программы) и задачи 

(конкретные условия достижения цели программы; должны быть 

технологичны, так как конкретизируют процесс достижения результатов 

обучения, воспитания и развития) программы; 

- адресат программы (примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе - возраст, уровень эмоционального, 

волевого, интеллектуального, социального развития, круг интересов, 

личностные характеристики, потенциальные роли в программе); 



- объем программы - сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); должен 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе; 

- формы организации образовательного процесса (индивидуальные, групповые и 

т.д.), виды занятий (определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, 

тренинги, выездные тематические занятия, выполнение самостоятельной 

работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды 

учебных занятий и учебных работ) и режим занятий (периодичность и 

продолжительность); 

- ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам программы и способы 
определения их результативности (планируемые результаты формулируются с 
учетом цели, задач и содержания программы и определяют основные знания, 
умения, навыки, а также компетенции, личностные, метапредметные и 
предметные результаты, приобретаемые учащимися в процессе изучения 
программы);  

- формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 
программы (выставки, фестивали, конкурсы, соревнования, учебно-
исследовательские конференции и т.д.) 

 
*Цель и задачи должны быть принципиально выполнимы за отведенное для 

реализации программы время. 
Цель программы – конечный результат образовательной деятельности - должна быть ясна, 

конкретна, перспективна, достижима и реальна 

Задачи программы – условия 

достижения цели (научить, 

привить, развить, сформировать, 

воспитать, стимулировать, 

способствовать) 

Ожидаемые результаты – 

итоги реализации задач 

Аттестация, контроль, 

диагностика – установление 

соответствия результатов 

освоения  программы 

заявленным задачам и 

планируемым результатам  

Развивающие (метапредметные) 

– универсальные учебные 

действия, способы деятельности, 

применяемые как в рамках 

образовательного процесса, так и 

при решении реальных 

жизненных ситуаций; могут быть 

представлены в виде 

совокупности способов 

универсальных учебных 

действий и коммуникативных 

навыков, которые обеспечивают 

способность учащихся к 

самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. 

Метапредметные – уровень 

развития познавательных 

процессов (восприятие, 

внимание, память, речь, 

мышление, воображение), 

уровень творчества, навыки 

поиска, переработки, 

преобразования, анализа 

информации, перенос 

навыков, эффективность 

решения проблемных 

ситуаций и практических 

задач, использование 

коммуникативных 

технологий. 

Аттестация/контроль - 

творческая, практическая  

работа, конкурс, тест, 

контрольные задания, 

рефераты, защита проекта, и 

т.д.;  

Диагностика – опросы, 

анкетирование, тестирование, 

экспертная оценка, наблюдение 

(количество, периодичность 

проведения и содержание 

методик исследований должны 

отвечать целям определения 

соответствия достижений 

заявленным ожидаемым 

результатам). 



Воспитательные (личностные) – 

способность к саморазвитию и 

самоопределению (мотивация 

достижения, ценностные 

ориентации, навыки рефлексии, 

уровень притязаний, самооценка, 

волевые и нравственные 

качества, социальные навыки, 

культура, гражданские и 

патриотические качества) 

Личностные – уровень 

самооценки, мотивация 

обучения, ценности, уровень 

культуры, волевые, 

гражданские, 

патриотические, социальные 

качества личности, 

организованность, 

ответственность, следование 

правилам и требованиям 

Диагностика – опросы, 

анкетирование, тестирование, 

экспертная оценка, наблюдение 

(кол-во, периодичность 

проведения и содержание 

методик исследований должны 

отвечать целям определения 

соответствия достижений 

заявленным ожидаемым 

результатам). 

Обучающие (предметные) – 

знания, умения, навыки, 

представления 

Предметные – 

теоретические знания и 

практические навыки 

Аттестация/контроль - зачет, 

творческая, практическая  

работа, выставка, конкурс, 

фестиваль, тест, контрольные 

задания, рефераты, защита 

проекта, отчетные выставки, 

вернисажи и т.д.  

 
3. Учебный план.  

- содержит перечень базовых разделов и тем, включенных в программу; 

- при необходимости, имеет выделенную колонку часов на ведение 

дополнительных или индивидуальных занятий; 
Рекомендуемая форма учебно-тематического плана: 
 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы 
организаци
и занятий 

Формы 
аттестации, 

контроля 
всего теория практи

ка 
индив-е 

занятия и 
консульта

ции 

  

1 Раздел 1 «..» 
1.1 Тема       
 И т.д.       
2 Раздел 2 «…» 

2.1 Тема       

Итого часов       

 

4. Содержание учебно-тематического плана. Содержание работы по темам 

дополнительной общеобразовательной программы можно отразить через краткое 

описание теоретической информации (теория), предоставляемой во время занятий 

по конкретной теме и перечнем практической работы (практика) по данной теме. 

Кроме того, в содержании отдельной темы могут быть указаны формы проведения 

занятия и формы контроля результатов работы. Содержание должно быть 

направлено на достижение целей программы и планируемых результатов ее 

освоения; это реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным планом. 
 
Рекомендуемая форма содержания учебно-тематического плана: 
Раздел 1. «…» 

Тема 1.1 «…» 



Теория: 

Практика:  

 

5. Календарный учебный график (не обязательно) Составление календарного 

учебного графика может быть актуально для программ туристско-краеведческой 

художественной, физкультурно-спортивной направленности, требующих 

перераспределения последовательности изучения тем программы и изменения 

продолжительности занятий в зависимости от времени года, погодно-

климатических условий, графика проведения профильных  мероприятий 

(соревнований, и т.п.).  

Рекомендуемая форма календарного учебного графика: 

-  

-  

 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы можно представить тремя разделами: 

 

I. «Методическое сопровождение программы» 

- Методические материалы - обеспечение программы методическими видами 

продукции, необходимыми для ее реализации - указание тематики и формы 

методических материалов по программе (пособия, дидактический материал);  

- Методические рекомендации по организации и ведению образовательной 

работы по программе - краткое описание общей методики работы в соответствии 

с направленностью содержания и индивидуальными особенностями учащихся 

(ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5); 

- Применяемые на практике педагогические технологии и техники, в том числе 

информационные;  

- Условия достижения наилучшего результата; 

- Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

образовательной программы (для модульных, интегрированных, комплексных и 

т.п. программ) (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5); 

- Темы, которые могут вызвать затруднения у учащихся, и пути выхода из 

подобных ситуаций; рекомендации по решению педагогических задач, 

возникающих при изучении  той или иной темы; 

- Условия реализации программы - реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы - помещения, площадки, оборудование, приборы, 

информационные, методические и иные ресурсы; 

- Методические разработки по темам программы; 

- План и методика ведения воспитательной работы в объединении и т.п.; 

- Разработки сценариев открытых мероприятий, занятий, лабораторных работ. 

 

II. «Диагностические материалы» 

- Формы аттестации/контроля - разрабатываются и обосновываются для 

определения результативности усвоения программы, отражают цель и задачи 
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программы, перечисляются согласно учебно-тематическому плану (зачет, 

контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 

художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи, игровые задания для определения уровня 

практических умений и теоретических знаний и т.д.); необходимо указать, как 

именно эти формы аттестации/контроля позволяют выявить соответствие 

результатов образования поставленным целям и задачам; 

- Оценочные материалы - пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов, в том числе 

анкеты, тестовые материалы по темам программы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, 

п.5). 
 Подробнее с содержанием и структурой системы мониторинга результатов реализации 

образовательной программы с учетом современных требований к  программам 

дополнительного образования; краткой характеристикой основных видов диагностики и 

требований к диагностическому инструментарию можно познакомиться в статье «Создание 

системы мониторинга результатов реализации образовательной программы: методические 

рекомендации» (разработчик И.Г.Бехталь) на сайте http://www.ecocenter-rostov.ru/ в разделе 

«Методические материалы». 

 

III. «Дидактические материалы» 

- Таблицы, карты, схемы, чертежи по темам программы; технологические 

карты; обучающие видеопрезентации; наглядные пособия; развивающие или 

обучающие задания; раздаточный материал; тематические текстовые подборки 

(лекционный материал, разъяснения, образовательная информация и т.д.); 

подборки тем исследовательских или опытнических заданий. 

 

7.Список литературы. Список литературы - включает перечень основной и 

дополнительной литературы (учебные пособия, сборники упражнений 

(контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов), справочные 

пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, атласы, карты, 

таблицы); может быть составлен для разных участников образовательного 

процесса - педагогов, учащихся, родителей; оформляется в соответствии с 

требованиями к библиографическим ссылкам. 

Рекомендуется сформировать несколько списков: 

1. Список литературы, использованной педагогом при написании 

дополнительной общеобразовательной программы. 

2. Список литературы, рекомендованный педагогам (коллегам) для освоения 

данного вида деятельности: 

- основная (обязательная литература, которую необходимо изучать и 

использовать в работе); 

- дополнительная (литература, которую можно рекомендовать для 

расширения границ работы педагога в каких-либо случаях). 

3. Список литературы, рекомендованной учащимся, для успешного освоения 

данной дополнительной общеобразовательной программы: 

- основная (литература, с которой дети знакомятся обязательно на занятиях 

объединения или дома по заданию педагога); 

- дополнительная (литература, которую педагог может рекомендовать детям 

http://www.ecocenter-rostov.ru/


для расширения кругозора по их желанию). 

4. Список литературы, рекомендованной родителям в целях расширения 

диапазона образовательного воздействия и помощи родителям в обучении 

и воспитании ребенка. 

5. Список адресов удалѐнного доступа с образовательной и 

общеразвивающей информацией (интернет-ресурсы). 

 
 


