
Проводим коррекцию 
образовательной программы в 
соответствии с современными 

требованиями 



 

• Виды дополнительных общеобразовательных 
образовательных программ в соответствии с 

Законом об образовании  
273 – ФЗ 

 

• Дополнительные общеобразовательные 
программы 

 

 

 

 

общеразвивающие 
 

предпрофессиональные 
 



Обратите внимание! 

• Заявленный в ОП возраст обучающихся должен 
соответствовать реальному набору детей по возрасту!  
Так как требования Сан Пин разные! 

• Прописать  в пояснительной записке -  программа  
создана в соответствии требованиями  САН ПИН! 

• Ответственность педагога за соответствие записи 
содержания 

 образовательная программа = рабочая программа = журнал 

 

 



Содержание образовательной программы должно быть 
ориентировано на: 

• создание необходимых условий для личностного развития учащихся; 

• позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, 
научно-техническим творчеством;  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, 
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 
трудового воспитания учащихся;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья учащихся. 



Структура образовательной программы 

• Титульный лист 

• Пояснительная записка 

• Учебный план 

• Календарный учебный график 

• Рабочая программа 

• Оценочные и методические материалы 



Титульный лист 

 

 

Государственно бюджетное учреждение дополнительного образования          

Дом детского творчества «Союз» Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ» 

 

 

Возраст учащихся: 

Срок реализации: 

 

 

 

Разработчик (и) –  

Ф.И.О., должность 

Принято педагогическим Советом 

Протокол № ______от_________ 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом №______от_______20__г. 

Директор ____________ Е.П. Широкова 



Пояснительная записка 
Обозначить тип, направленность и уровень освоения ОП: 

Тип – общеразвивающая; 

Направленность: 

 естественно – научная; 

 туристско – краеведческая; 

 художественная; 

 физкультурно – спортивная; 

 техническая; 

 социально – педагогическая.  

Уровень освоения: 

 Общекультурный – 1-2 года обучения до 144 часов в год 

 Базовый – 2-3 года обучения до 288 часов в год 

 Углубленный – от 3 лет обучения до 432 часов в год 

Пример. Данная программа является  общеразвивающей, имеет художественную направленность и 
общекультурный уровень освоения. 

Обоснование - что представляет собой данная предметная область с точки зрения искусства, 

культуры, науки или спорта и в чем ее  педагогический ПОТЕНЦИАЛ 



Научно-теоретическое основание программы: 
 программа создана на основе типовой общеобразовательной 

программы… «название» или учебный предмет; 
 в основе данной программы находится методика… (автор, название), ее 

суть; 
 данная программа опирается на авторскую программу… «название», 

автор; 
 другое обоснование, имеющее официальный педагогический статус. 

Отличительные особенности программы 

то, что Вы привнесли (разработали): 

основная идея, ключевые понятия, особенность построения, этапы 
реализации или другое. 

!Новизна программы прописывается в том случае, если Вы 
претендуете на   авторство программы. 

 
 



• Актуальность программы: 

  обоснование необходимости реализации данной 
программы с точки зрения современности и 
социальной значимости;  

  на  решение какой значимой проблемы 
ориентирована Ваша программа; 

  какие потребности удовлетворяет программа. 



• Цель и задачи программы: 

! Должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, 
реалистичными, ограниченными  во времени. 

Цель программы – это образ будущего результата ее реализации. 

Пример: эстетическое воспитание и развитие личности ребенка, 
способного к самовыражению через овладение средствами 
художественной культуры театра. 

Далее ставим ДЛЯ ЭТОГО и отвечаем – чего необходимо  достичь – 
развить, воспитать, научить, освоить – то есть разбиваем цель на задачи, 
поступательно двигаясь к результату  освоения всей программы.  

Это и будут задачи программы – обучающие, развивающие, 
воспитательные. 



• Педагогическая целесообразность: 

 аргументированность форм, методов и средств образовательной 
деятельности (в соответствии с целями и задачами) и организации 
образовательного процесса. 

По сути отвечаем на вопрос – почему для решения задач 
(обучающих, развивающих и воспитательных) я использую те или 
иные методы и приемы. 

Часто это связано с возрастными особенностями.  

Например, преимущественно игровые методы, целесообразные в 
раннем школьном возрасте могут сменяться на  поисково-
исследовательские в подростковом. 



• Возраст детей, на который рассчитана 
программа. 

• Условия набора, добора ( на основе 
прослушивания, собеседования, просмотра 
работ), перевода на следующий учебный год. 

• Сроки реализации программы. 

• Материально-техническое обеспечение 



• Форма и режим занятий: 

 форма проведения занятий – учебное занятие, 
экскурсия,    пленэр, занятие – игра и т.д.; 

 форма организации деятельности – групповая; 

 форма обучения – очная (или заочная), элементы 
дистанционного обучения; 

 режим занятий – количество  занятий в неделю, в 
год – по всем годам можно сделать в таблице. 



• Ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС 

 Личностные  - образовавшаяся в образовательном  процессе система 
ценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам 
образовательного процесса,  самому образовательному процессу и его 
результатам. 

 Метапредметные  - (надпредметные) освоение обучающимися на базе 
одного, нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, 
применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решение проблем в жизненных ситуациях. 

 Предметные  - выражаются в усвоении обучающимися конкретных 
элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 
учебного предмета – знаний, умений и навыков, опыта творческой 
деятельности, ценностей. 



•  Ожидаемые  результаты: 

 должны быть соотнесены с целью и задачами. 

•  Формы оценки результатов: 

 указать методы и сроки оценки результатов (например, 
выполнение тестовых творческих заданий  по разделам 
программы, карта педагогического наблюдения – 2 раза в год, 
самооценка обучающихся). 

•  Формы подведения итогов: 

 в какой форме демонстрируются результаты (через  участие в  
концерте/выставке,  соревновании, проекте, выполнение 
контрольных заданий, и др.). 



• Воспитательная работа в коллективе: 

 традиции и праздники; 

 участие родителей; 

  участие в социально-значимых 
мероприятиях; 

 другое. 



Учебный план_____________ года обучения 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 

2. 

… 

5. Контрольные и итоговые 
занятия 



Календарный учебный график 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата окончания 
обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год 

2 год 



Рабочая программа (на каждый год обучения) 

• Титульный лист 

• Задачи данного года обучения 

• Ожидаемые результаты данного года обучения: предметные 
(образовательные) личностные (воспитательные),  
метапредметные (развивающие); 

• Содержание обучения (разделы  и темы программы в соответствии 
с учебным планом  и описанием теоретической и практической 
части) 

 

 



Оценочные и методические материалы 

• Методическое обеспечение (скорректированная  таблица из 
программы) 

• Контроль и оценка результатов: 

- Сначала краткое описание (можно дублировать с пояснительной записки 
– виды и сроки контроля, формы – перечислить из учебно – 
тематического плана, методы контроля – педагогическое наблюдение, 
анализ тестовых заданий, творческих работ, самоанализ учащихся)  

• Карта освоения программы (пустая); 

• Критерии определения уровней освоения программы; 


