
 
 

 

 

 

 



Технологическая карта  

разработки дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы. 

 

Нормативные документы 

 

- федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

Правительством Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 от 

04.07.2014 «Об утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы  образовательных 

организаций дополнительного образования детей»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- устав муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества и методического обеспечения»; 

- положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества и методического обеспечения»; 

 

 

При разработке карты использовались материалы: 

-  Всероссийского дистанционного семинара «Разработка и оценка дополнительных 

общеразвивающих программ», 2015года; 

- Областного семинара «Проектирование дополнительных общеразвивающих 

программ   в современном нормативно-правовом  поле», 2014 год. 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих  

программ Е.А. Воронина, к.п.н., научный сотрудник лаборатории воспитания и 

социализации АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

Использовались материалы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ МБОУ ДО «ЦДТ и МО». 

 

№ 

п/п 

Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

1 Титульный 

лист 

 

 Название образовательного учреждения, в котором разработана 

программа. 

 Дата и № протокола программно-методической комиссии,  

(методического совета), рекомендовавшей программу к реализации. 

 № приказа по учреждению, печать учреждения. 

 Название программы (по возможности краткое и отражающее суть 

программы).  

Направленность* и вид деятельности, в рамках которых будет 

реализовываться программа (направленности: техническая, социально-

педагогическая, художественная, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая). 



 Возраст детей, на которых ориентирована программа. 

 Срок реализации программы. 

 ФИО, должность составителя программы (может быть коллектив). 

 Название населенного пункта, в котором реализуется программа. 

 Год разработки программы. 

 

* приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

2 Пояснитель

ная записка 
1. Основные характеристики программы 

 

Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«НАЗВАНИЕ» (далее - Программа) реализуется в соответствии с __________ 

направленностью образования. 

(Например: 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«СледОпыт» относится к естественнонаучной направленности, так как: 

- ориентирована на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности учащихся,  

- направлена на расширение кругозора учащихся, 

- направлена на формирование интереса к исследовательской и 

экспериментальной деятельности в области физики и химии. 

 /Составитель: Ефремова А.В./ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«АРТ-ГРАФИКА» относится к технической направленности, так как она 

направлена на использование современных компьютерных технологий в 

художественной деятельности. 

Данная программа разработана для учащихся проявляющих интерес к 

техническим и художественным видам деятельности. 

Путем пробного погружения учащихся в созданную среду (современные 

компьютерные технологии в художественной деятельности) создаются 

условия для формирования устойчивой мотивации для дальнейших занятий в 

данном направлении. 

/Составители: Степанова М.В., Лыман И.А./ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английский в совершенстве» (далее - Программа) реализуется в 

соответствии с социально-педагогической направленностью образования. 

Данная программа относится к социально-педагогической направленности, 

так как она способствует повышению уровня обучающихся к взаимодействию 

с различными социальными институтами, создает условия для развития 

коммуникативной, социально успешной личности, воспитывает социальную 

компетенцию. 

/Составитель: Мошникова Д.А./) 

 

Каждая из направленностей может быть представлена содержательным 

разнообразием образовательных областей. Например, техническая 

направленность может включать начальное техническое моделирование, 



детские видео и фотостудии, информационные технологии, авиамоделизм, 

ракетомоделизм, судомоделизм, робототехнику, автомоделизм, морское дело и 

пр. Художественная направленность может включать образовательные 

области, связанные с театром, музыкой, хореографией, цирковым искусством, 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством, художественным 

словом и т.п. В свою очередь, каждая образовательная область может быть 

реализована через разные виды деятельности (прикладную, 

исследовательскую, проектную, изобретательскую и пр.). 

 

 Вид программы (модифицированная, экспериментальная, авторская). 

 

 Актуальность – ответ на вопрос, зачем современным детям в 

современных условиях нужна конкретная программа. 

Актуальность – важность, значительность для настоящего момента, 

современность, злободневность; авторское обоснование необходимости и 

полезности предлагаемой программы 

Актуальность программы обусловлена: 

- потребностями и интересами учащихся и их родителей;  

- современными идеями и актуальными направлениями развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы; 

- социальным заказом муниципального образования и др. 

Автор формулирует педагогическую проблему, которую обосновывает 

как значимую: поясняется потребность общества и детей данного возраста, 

которым адресована программа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Математика плюс»  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности.  Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением, закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию 

мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.  

/Составитель: Сычева Т.Д./ 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Мой 

компьютерный мир»  

Актуальность программы обусловлена информационным развитием 

современного общества; интересами и  потребностями  учащихся и их 

родителей в творческом и техническом развитии детей посредством  

компьютерных технологий. 

Компьютер для ребёнка  в наше время играет очень большую роль, но, 

чаще не как средство получения, хранения и использования информации, а как 

игрушка и развлечение. 

Между тем, обучение в современной школе требует от ребёнка 

владение компьютером на уровне пользователя. 

Программа разработана для того, чтобы научить ребёнка 

ориентироваться и использовать стандартные компьютерные программы 

(текстовый процессор Microsoft Word, Microsoft Power Point, графический  

редактора «Paint», программа «Киностудия» или Mover Maker, Windows Live и 

т.д.) в учебных целях. 

  Данная программа ориентирована не только на формирование 

ключевых компетенций в области ИКТ, но и на создание оригинальных 

произведений, отражающих творческую индивидуальность, представления 



детей об окружающем мире. 

/Сставитель: Еремеева П.А./ 

 

 Педагогическая целесообразность – ответ на вопрос,  какие проблемы 

позволяет решить обучение по данной программе: занятость детей в 

свободное время, профессиональное самоопределение, пробуждение интереса 

к новому виду деятельности и т. д. 

Педагогическая целесообразность программы определяется 

возможностью общего разностороннего развития личности учащегося в 

процессе предлагаемой ему деятельности. Кратко отразить те основные идеи, 

на которых базируется программа, не вошедшие в указанные позиции. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Текстильная кукла»  

Педагогическая целесообразность  программы – это в первую очередь 

знакомство и пробуждение интереса к новому виду декоративно-прикладной 

деятельности, занятость детей в свободное время и общение  в кругу 

сверстников - единомышленников.  

Программа  «Текстильная кукла» не только дополняет знания детей, 

приобретенные в общеобразовательной школе по технологии, но и  углубляет 

их, совершенствует имеющиеся умения и навыки детей. 

Освоение  детьми  основных  разделов  программы  способствует  

развитию  таких  качеств, как  аккуратность,  настойчивость,  терпение,  

усидчивость.  

Выполнение учащимися учебных работ по темам программы  

способствует  не  только совершенствованию  трудовых навыков  и  умений,  

но  и  развитию  художественного и эстетического вкуса. 

 Составитель: Ульянова Л.В.) 

 Связь программы с уже существующими (ссылки на источники при 

использовании содержания других программ).  

Отличительные особенности программы (программа принципиально 

новая или модифицированная; за основу взята ...; обобщен опыт …; 

преимущества данной программы перед аналогичными; принципы отбора и 

формирования содержания). Далее, используя слова «конкретизировано», 

«дополнено», «расширено», «углублено» и т.п., кратко поясняется, что 

существенного автор внес при разработке программы в сравнении с 

известными аналогами по содержанию, методам и организационным формам 

реализации предлагаемого материала. 

 Новизна программы, выражающаяся в следующем:  

- обоснование новых подходов к структурированию содержания программы 

(комплексная, интегрированная, сквозная; модульный подход, выделение 

индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содержания 

для разных категорий обучающихся); 

- новое решение проблем дополнительного образования; 

- обоснование дополнения содержания программы в сравнении с имеющимся; 

- новые педагогические технологии в проведении занятий, обоснование 

специфики использования  педагогических технологий (например, проектной, 

исследовательской, ИКТ,  кейс-технологии и др.); 

- новизна в формах подведения итогов реализации программы и т.д. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Страна художников» Духовно-нравственное воспитание личности через 

изучение Древнерусского зодчества Русского Севера. Начиная со знакомства с 



образом русской избы, до архитектурных памятников родного края и России, 

отражающих характер, историю развития национального искусства. 

Памятники архитектуры – это материал, с помощью которого мы можем 

знакомить детей с сокровищами национальной культуры, развивать 

эмоциональную сферу, обучать основам изобразительной грамоты 

/составитель: Степанова М.В,/ 

           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «АРТ – 

графика» Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения 

происходит слияние двух направленностей – художественной 

/изобразительное искусство/ и технической /информационные технологии/. 

Больше времени отводится технической направленности.  

Свой рисунок ребенок вначале создает на листе бумаги, а затем 

дорабатывает его с помощью компьютерных технологий /графический 

планшет, персональный компьютер/.  

Современные технологии имитируют ощущения от традиционных 

художественных инструментов — карандашей, ручек и кистей. Цифровые 

носители способны имитировать различные кисти, материалы и 

поверхности и поддерживают множество эффектов, так что учащиеся 

могут действительно создать то, что увидели в своем воображении.  

/Составители: Степанова М.В,, Лыман и.А./ 

2.Цель и задачи программы.  

Цель программы – это её стратегия, фиксирующая желаемый конечный 

результат. Цель должна быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима. 

Целевая ориентация программы должна учитывать триединство – воспитания, 

обучения и развития учащегося, его творческого потенциала на основе (с 

помощью) приобретения определенных знаний, умений, навыков. 

 

Цели могут быть направлены:  

- на развитие способностей ребёнка;  

- на обеспечение каждому ребёнку требуемого уровня образования;  

- на формирование у каждого ребёнка умений и потребности самостоятельно 

пополнять свои знания, умения, навыки;  

- на воспитание учащихся в соответствии с высокими моральными 

ценностями;  

- на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно - ценных личностных качеств; 

- на обеспечение гармоничного эстетического и физического развития; 

выработку навыков здорового образа жизни. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих 

пути достижения цели. 

 

Задачи бывают: 

- обучающие – (что ребёнок узнает, в чём разберётся, какие представления 

получит, чем овладеет, чему научится) - включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, развитие 

мотивации к определенному виду деятельности и т.д.; 

- воспитательные – какие ценностные ориентации, отношения, личностные 

качества будут сформированы; формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни и т. д.; 

- развивающие - какие  способности, творческие возможности будут 

реализованы, получат развитие; развитие психических процессов: внимание, 



память, мышление, воображение, речь; развитие ключевых компетентностей: 

умение думать, умение исследовать, умение общаться, умение 

взаимодействовать, умение доводить дело до конца... Формирование 

потребности в самопознании, саморазвитии и т. д. 

Формулирование задач также не должно быть абстрактным, они должны быть 

соотнесены с прогнозируемыми результатами.  

 

Задачи (конкретизируют процесс достижения результатов обучения, 

воспитания и развития, заявленных в цели программы): 

- научить … 

- привить … 

- сформировать … 

- развить … 

- воспитать … 

-  
Требования к цели и задачам: 

 обусловлены нормативными правовыми документами российской 

системы образования; 

 должны быть взаимосвязаны; 

  обусловлены особенностями и запросами контингента обучающихся; 

 ориентированы на достижение личностных и метапредметных 

результатов образования; 

 соответствовать содержанию программы; 

  достижимы в указанный в программе временной период; 

  конкретны и понятны всем участникам образовательного процесса; 

 диагностичны. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  «Рисуем 

сFotoshop» 

Цель программы 

Создание условий для самореализации личности ребенка в процессе 

создания творческих работ используя программу  AdobeFotoshop  и 

программного пакета Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Publisher, 

Power Point, MS Photo Editor) 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Учить основам работы в программах по работе с изображениями 

стандартного пакета Microsoft Office и AdobeFotoshop. 

2.Учить создавать готовый продукт своей деятельности (рисунок, 

буклет, плакат, открытку и т.п) используя знания основ изобразительного, 

декоративного искусства и компьтерных программ Microsoft Office и 

AdobeFotoshop 

3. Учить работе по плану. 

Развивающие:  

1. Развивать креативности через выполнение  работ, используя 

различные материалы и  техники. 

2. Развивать коммуникативные способности, умение презентовать 

свою работу, анализировать. 

Воспитывающие: 

1. Организационно-волевые качества – воля, организованность, 

ответственность, самообладание, упорство. 

2. Поведенческие качества: сотрудничество, вежливость, 

последовательность, добросовестность. 



3. Нравственные качества: ответственность за другого человека и 

свои поступки, сопереживание, уважение к сверстникам и старшим, 

доброжелательность 

  

3.Организация педагогического процесса 

 

 Возраст детей и их психологические возможности. Особенности набора 

детей (свободный, по конкурсу и др.), количество обучающихся по годам 

обучения (возрастные особенности и их учет; принципы набора и 

формирования групп, количество учащихся в группах). 

Особо отмечается охват особых категорий детей: дети, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации (дети-сироты, беженцы, опекаемые), 

трудновоспитуемые; дети с особыми образовательными потребностями (дети 

с ОВЗ, одаренные дети). 

 

 Сроки реализации программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы). 

 

 Формы и режим занятий (общее количество часов в год, количество 

часов и занятий в неделю, периодичность занятий). 

Аудиторные и внеаудиторные (в т.ч. самостоятельные) занятия. 

Занятия проводятся по группам и индивидуально.  

При разработке режима занятий педагог должен учитывать нормативные 

документы, регламентирующие нагрузку на детей в организационных формах 

обучения*, реализация программы не должна приводить к общему 

повышению учебной нагрузки и утомляемости детей.  

В программе должно быть прописано использование здоровьесберегающих  

технологий (в пояснительной записке и  содержании). 

* Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" 

 

 

4. Прогнозируемый результат 

Обязательным условием разработанной программы является 

контролируемость и наличие системы диагностики ее эффективности. 

 

 Планируемые результаты и система их оценивания. 

Результаты должны быть соотнесены с целями программы, быть реальными и 

проверяемыми.  

 

Личностные и метапредметные результаты*  

*Примечание: УУД отбираются, корректируются и дополняются 

педагогом в зависимости от поставленных целей и задач, а также 

содержания программы.  

 Воспитательные результаты – личностные  УУД: 

- умение идентифицировать  себя  с  принадлежностью  к  народу,  стране, 

государству;   

- умение проявлять  понимание  и  уважение  к  ценностям  культур  других  

народов;  



- умение проявлять  интерес  к  культуре  и  истории  своего  народа,  родной  

страны;  

- умение различать основные нравственно-этические понятия;  

- умение соотносить  поступок  с  моральной  нормой;   оценивать  свои  и 

чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил правильно и др.);  

- умение анализировать  и  характеризовать  эмоциональные  состояния  и  

чувства окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом;  

- умение мотивировать  свои  действия;  выражать  готовность  в  любой 

ситуации  поступить  в  соответствии  с  правилами  поведения,  проявлять  в 

конкретных  ситуациях  доброжелательность,  доверие,  внимательность, 

помощь и др.;  

- умение выражать  положительное  отношение  к  процессу  познания;  

- умение проявлять внимание, удивление, желание больше узнать;  

- умение оценивать собственную  учебную  деятельность:  свои  достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач (адекватная 

самооценка);  

- умение применять  правила делового сотрудничества:  сравнивать разные 

точки зрения; считаться с мнением другого человека;  проявлять терпение  и 

доброжелательность  в  споре  (дискуссии),  доверие  к  собеседнику 

(соучастнику) деятельности; 

- умение адаптироваться в жизни общества; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация ее в действиях и поступках; 

- умение найти свое место в обществе (самоопределение). 

 

 Метапредметные результаты, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, на основе 

сформированности универсальных учебных действий.  

 

 Сформированность познавательных УУД:  

- умение различать  методы  познания  окружающего  мира  по  его  целям  

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление);  

- умение  найти необходимую информацию для выполнения учебной задачи с 

использованием бумажных и электронных носителей; 

- умение воспроизводить  по  памяти  информацию,  необходимую  для  

решения учебной задачи;  

- умение проверять информацию, находить дополнительную  информацию,  

используя справочную литературу;  

- умение применять таблицы, схемы, модели для получения информации;  

- умение презентовать  подготовленную  информацию  в  наглядном  и  

вербальном виде; 

- умение анализировать объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- владение синтезом (составление целого из частей); 

- умение сравнивать, обобщать, классифицировать объекты по заданным 

критериям;  

- установление аналогий и причинно- следственных связей в изучаемом круге 

явлений;  

- умение строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте;  

- умение высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы,  

составлять план простого эксперимента;   

- умение выбирать  решение  из  нескольких  предложенных,  кратко 

обосновывать  выбор  (отвечать  на  вопрос  «почему  выбрал  именно  этот  



способ?»);  

- умение выявлять  (при  решении  различных  учебных  задач)  известное  и 

неизвестное;   

- умение преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного 

материала и поставленной учебной целью;  

- умение исследовать собственные нестандартные способы решения;  

- умение преобразовывать  объект:  импровизировать,  изменять,  творчески 

переделывать. 

 

Сформированность регулятивных УУД: 

- умение удерживать цель деятельности до получения ее результата;  

- умение планировать  решение  учебной  задачи:  выстраивать  

последовательность необходимых операций (алгоритм действий);  

- умение в сотрудничестве с педагогом ставит учебную задачу; 

- умение оценивать  весомость  приводимых  доказательств  и  рассуждений 

(«убедительно, ложно, истинно, существенно, не существенно»);  

- умение корректировать  деятельность:  вносить  изменения  в  процесс  с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения;  

- умение анализировать  эмоциональные  состояния,  полученные  от успешной 

(неуспешной) деятельности,  оценивать их влияние на  настроение человека.  

- умение осуществлять итоговый контроль  деятельности («что сделано»)  и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в 

состав учебного действия»);  

- умение оценивать  (сравнивать  с  эталоном)  результаты  деятельности 

(чужой, своей);  

- умение анализировать  собственную  работу:  соотносить  план  и  

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины;   

- умение оценивать  уровень  владения  тем  или  иным  учебным  действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

 

Сформированность  коммуникативных УУД: 

-  умение адекватно использовать коммуникативные (прежде всего речевые) 

средства для решения различных  коммуникативных задач; 

-  умение строить монологическое высказывание, «удерживать» логику  

повествования,  приводить  убедительные доказательства;   

 с требованиями речевого этикета;  

- владение диалогической формой коммуникации; 

- умение слушать и слышать собеседника (не перебивать, не отвлекаться, 

понимать, о чем говорят); 

- умение различать особенности диалогической и монологической речи;  

- умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий, выступать перед аудиторией; 

- умение описывать  объект:  передавать  его  внешние  характеристики, 

используя выразительные средства языка;  

- умение писать  сочинения  (небольшие  рефераты,  доклады),  используя 

информацию, полученную из разных источников; 

- умение конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умение осуществлять совместную деятельность, договариваться о 

распределении функций и ролей. 

 



 Предметные знания, умения и навыки (теория и практика): 

- овладение теоретическими знаниями по основным темам программы,  

- овладение специальной терминологией, системой понятий; 

- знание правил и алгоритмов деятельности; 

- овладение практическими умениями и навыками по основным темам 

программы;  

- овладение специальным оборудованием и оснащением;  

- формирование творческих навыков в выполнении заданий по программе. 

 

Описание результатов, возможно,  как в пояснительной записке, так и 

отдельным разделом. 

 

 Формы подведения итогов (аттестация). 

Аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программой.  

4.2 Формы проведения аттестации: зачёт, экзамен, тестирование, концерт, 

защита творческих работ и проектов, итоговые выставки, конференция, 

олимпиада, конкурс, собеседование, защита рефератов, соревнование, турнир, 

сдача нормативов. Иные формы проведения аттестации могут 

предусматриваться дополнительной общеобразовательной – дополнительной 

общеразвивающей программой.   

 

* Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ ДО «ЦДТ и МО» 

3 Содержани

е 

программы 

 

Содержание программы 

1. Учебно-тематический план 

 Тематический план раскрывает последовательность тем программы и 

количество часов на каждую из них. Формулируя названия тем или разделов, 

необходимо сочетать краткость и ясность, стараясь наиболее точно отразить    

образовательное содержание. 

 Соотношение времени теоретических и практических занятий. 

 Продолжительность обучения по каждой теме педагог определяет 

самостоятельно. 

 Тематический план оформляется в таблице. 

 

№

п 

/п 

Наименование раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля 

В Т П  

      

      

      

          

 Содержани

е 

программы 

 Содержание программы  - это краткое описание разделов и тем, 

соответствующее тематическому плану. 

 Раскрывать содержание тем  следует в том порядке, в котором они 

представлены в тематическом плане. 

 Описать тему означает: 

- указать название темы, 

- перечислить основные узловые моменты, которые излагаются в рамках 

данной темы (теория и практика). 



 Изложение ведется в именительном падеже. 

 Первая тема – введение в программу (вводное занятие). 

 

 Календарн

ый 

учебный 

график 

Календарный учебный график* - структурный элемент программы, 

содержащий информацию: 

 о продолжительности реализации программы (количестве часов) 

 начале занятий и конце 

 режиме занятий, 

 сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации.  

 

* Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Форма прилагается (см Приложение) 

4    

5 Организаци

онно-

педагогиче

ские 

условия 

1. Принципы лежащие в основе  

 

 

2. Технологии, используемые на занятиях 

Технологии, используемые на занятиях 

(студия «Мечта») 

 
Технолог

ия  

Целевые ориентации Прогнозируемый результат использования технологий по 

ступеням обучения 

 

Технолог

ия 

проблемн

ого 

обучения 

- выявление и разрешение 

скрытых вопросов в 

проблемных ситуациях с 

опорой на имеющиеся знания; 

-  развитие познавательных и 

творческих способностей;  

- активизация 

самостоятельной 

деятельности учащихся. 

Первая ступень: 

- прочность усвоения материала. 

 

Вторая ступень: 

- прочность усвоения материала; 

- активная позиция ребенка (субъект обучения); 

- самостоятельный поиск информации и работа с ним. 

 

Третья ступень: 

- прочность усвоения материала; 

- активная позиция ребенка (субъект обучения), ответственность; 

- самостоятельный поиск информации и работа с ней; 

- решение проблемы психологического комфорта на занятиях. 

Технолог

ия 

педагогич

еской 

поддержк

и 

- переход от педагогики 

требований к педагогике 

отношений; 

- единство обучения и 

воспитания; 

- гуманно-личностный подход 

к ребенку; 

- формирование 

положительной «Я – 

концепции» 

 

Первая ступень: 

- раскрытие возможностей ребенка; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- уверенность в своих силах. 

 

Вторая ступень: 

- раскрытие возможностей ребенка; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- уверенность в своих силах; 

- право ребенка на выбор, право на ошибку, право на собственную 

точку зрения; 

- установление субъект - субъектных отношений между педагогом и 

ребенком. 

 

Третья ступень: 

- раскрытие возможностей ребенка; 

- создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

- уверенность в своих силах; 

- право ребенка на выбор, право на ошибку, право на собственную 

точку зрения; 

- установление субъект - субъектных отношений между педагогом и 



ребенком; 

- предоставление возможности ребенку реализовать себя в 

положительной деятельности. 

Технолог

ия 

уровнево

й    

дифферен

циации 

- обучение каждого на уровне 

его возможностей и 

способностей. 

 

На всех ступенях подбор материала по сложности исполнения 

соответствует возможностям ребенка. 

На третьей ступени обучения учащемуся предоставляется 

возможность повышенной подготовки, определяющая глубиной 

содержания материала. 

Информа

ционно-

коммуни

кационн

ые  

технолог

ии 

- повышение качества знаний,  

- формирование и  развитие  

информационной и  

коммуникативной  

компетенции,  

- мотивации  к  

изучению нового, 

- развитие критического 

мышления. 

 

Первая ступень 

- прочность усвоения материала; 

- мотивация к учению. 

 

Вторая ступень 

- прочность усвоения материала, 

- мотивация к учению; 

- поиск и работа с информацией в Интернете; 

 

Третья ступень 

- критическое отношение к информации; 

- прочность усвоения материала; 

- основы звукозаписи. 

 

Игровые 

технолог

ии 

- самореализация внутренних 

потребностей и склонностей 

человека; 

- расширение кругозора, 

познавательной деятельности; 

- воспитание качеств 

личности необходимых для 

успешного усвоения 

программного материала; 

- развитие познавательных 

процессов, коммуникативных 

навыков; 

- приобщение к нормам и 

ценностям общества. 

Первая ступень: 

- игры на развитее памяти, внимания, воображения; 

- игры на развитие коммуникативных навыков; 

- игры, направленные на развитие артистизма. 

 

Вторая ступень: 

- игры на воспитание необходимых качеств личности; 

- игры, направленные на приобретение навыков действия в 

различных жизненных ситуациях; 

- игры, направленные на проявление артистизма. 

 

Третья ступень: 
- игры на развитие коммуникативных навыков; 

- игры, направленные на успешную адаптацию в постоянно 

меняющихся обстоятельствах. 

 

Культуро

воспитыв

ающая 

технолог

ия 

дифферен

цированн

ого 

обучения 

по 

интереса

м детей 

- развитие эмоциональной 

сферы личности; 

- развитие творческих 

способностей; 

- воспитание человека              

высокой культуры. 

Первая ступень: 

- удовлетворение интересов детей. 

 

Вторая ступень: 

- удовлетворение интересов детей; 

- ознакомление с  мировой музыкальной культурой; 

- подбор репертуара. 

                                                        

Третья ступень: 
- удовлетворение интересов детей; 

- ознакомление с  мировой музыкальной культурой; 

- свобода выбора репертуара. 

 

Здоровьес

берегающ 

ие 

технолог

ии 

 

- создание условий для 

сохранения здоровья 

учащихся. 

На всех ступенях: 

- соблюдение санитарно - гигиенических требований 

(проветривание, оптимальный тепловой режим, освещенность, 

чистота, соблюдение техники безопасности; 

- составление расписания и распределение учебной нагрузки в 

соответствии с требованиями; 

- смена видов деятельности на занятии; 

- физпаузы; 

- индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей; 



- благоприятный психологический климат. 

Все это способствует предупреждению утомляемости на занятиях и 

помогает сохранению и укреплению здоровья  учащихся. 

 

Рефлекси

вные 

технолог

ии 

- самостоятельная оценка 

своего состояния,  эмоций, 

результатов своей 

деятельности; 

-   осмысление своих 

действий. 

На всех ступенях 

- рефлексия настроения;  

- рефлексия деятельности; 

- рефлексия содержания. 

 

 

 

 

3.Методическое обеспечение программы 

 

Форма описания –таблица: 

Название 

раздела, 

темы 

Форма 

занятий 

Методы и 

приемы 

обучения 

Методическое и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Формы 

подведения 

итогов 

     

     

     

 

В  разделе следует дать описание: 

 Формы занятий, планируемых по каждой теме – экскурсии, конкурсно-

игровые программы., мастер-классы, спектакли, презентации, концерты, 

учебные занятия и т.д. 

 

 Методы и приемы обучения:  

1. Репродуктивные методы: 

 словесные (беседа, рассказ, инструктаж....);  

наглядные (демонстрация, иллюстрация…);  

практические (упражнения, отработка операций….); 

самостоятельная работа (работа по образцу, по алгоритму…). 

 

2. Проблемно-развивающие методы: 

- создание проблемных ситуаций и разрешение их, 

- постановка проблемы и побуждение к самостоятельному  ее решению. 

 

3. Интерактивные методы: 

- дискуссия, 

- тренинг, 

- мозговой штурм, 

- эвристическая беседа. 

 

4. Игровые методы. 

 

 Обеспечение программы:  

- методические материалы (подборки материала, конспекты занятий, 

тематические папки ….);  

- дидактические материалы (рабочие тетради, бланки тестов или анкет, 

бланки диагностических творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, инструкционные 



карты, технологические карты, муляжи и др.); 

- учебные пособия (справочная литература, художественная литература, 

аудиоматериалы, видеоматериалы, слайдовые презентации и др.);   

- материально-техническое оснащение (необходимые материалы и 

оборудование в соответствии с содержанием программы); 

- информационное обеспечение (информационно-компьютерная поддержка 

учебного процесса: мультимедийные учебные пособия, электронные издания 

энциклопедий; учебно-развивающие программные среды и пр.). 

 

 Формы подведения итогов по каждой теме – выставка, экзамен, 

зачетная работа, презентация работы и т.д. 

 

6 Список 

литературы 

Должно быть два списка: 

 Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

 Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 

программе. 

В список литературы могут быть включены Интернет-источники. 

Список литературы должен быть оформлен в алфавитном порядке и в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению литературы. 

 

Образец оформления источников: 

- Монография 

Автор книги. Заглавие. – Город, год издания.  

Например  

Науменко Г.М. Народное детское поэтическое творчество. – М., 2001. 

 

- Сборник 

Название книги./Составитель (редактор). – Город, год издания. 

Например  

Внешкольные учреждения./Под ред. Л.К. Балясной. – М., 1998. 

Сценарии православных праздников./Сост. А.В. Соколов. – М., 2003. 

 

- Статья 

Автор (авторы) статьи. Заглавие статьи. // Название журнала, сборника. – Год 

издания – номер (если издание – журнал) – на каких страницах располагается 

статья. 

Например 

Банникова Т.А. Содержание  и методика воспитательно-оздоровительной 

работы в учреждениях детского отдыха. // Дополнительное образование и 

воспитание. – 2008. - № 4. – С.7. 

 

7 Мониторин

говая 

программа 

Мониторинговая программа включает в себя следующее: 

 

1. Блок «Теория и практика»: 

 Теоретическая подготовленность по программе (основные 

теоретические знания по темам программы – то, что должен знать ребенок на 

конец каждого года обучения). 

 Практическая подготовленность по программе – то, что должен уметь 

ребенок на конец каждого года обучения. 

 



Методы диагностики: метод опроса, метод тестирования, метод наблюдения, 

метод изучения результатов деятельности. 

 

Инструментарий: опросные листы, бланки анкет, бланки тестов, тексты 

контрольных заданий по программе, диагностическая карта наблюдения,  

алгоритм анализа процесса деятельности, алгоритм анализа продуктов 

деятельности. 

  Оценка осуществляется по трем уровням (высокий, средний, низкий). 

 

Низкий уровень 

Теория: 

Владеет  менее чем ½ объема теоретических знаний, предусмотренных 

программой; избегает употреблять специальные термины; осознает 

взаимосвязи только некоторых понятий; слабое понимание правил 

деятельности; путает последовательность действий. 

Практика: 

Овладел менее чем ½ умений и навыков, предусмотренных программой; 

учащийся испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

учащийся способен выполнить лишь простейшие практические действия. 

 

Средний уровень 

Теория: 

Объем освоенных теоретических знаний составляет более ½; учащийся 

сочетает специальную терминологию и бытовую; с помощью педагога может 

определить приоритеты, выстроить взаимозависимости; может объяснить 

основные правила деятельности, с помощью педагога обосновать 

последовательность действий.  

Практика: 

Объем освоенных умений и навыков составляет более ½; работает с 

оборудованием с помощью педагога; учащийся выполняет задание на основе 

образца. 

 

Высокий уровень 

Теория: 

Освоен практически весь объем теоретических знаний, предусмотренных 

программой; специальные термины употребляет осознанно и в их полном 

соответствии с содержанием; учащийся может установить причинно-

следственные связи между понятиями; умеет объяснить правила деятельности 

и обосновать последовательность действий.  

Практика: 

Освоены практически все умения и навыки, предусмотренные программой; 

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

затруднений; выполняет практические задания с элементами творчества. 

 

2. Блок «Развитие»: 



 Сформированность универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

 Развитие творческих способностей. 

 Развитие психических познавательных процессов (представление, 

воображение, внимание, память, мышление, речь)*(**). 

*Критерии выбираются педагогом в зависимости от целей и содержания 

программы. 

**Если не ведется целенаправленная работа по развитию  психических 

познавательных процессов не следует их закладывать в задачи 

программы. 

 

Методы диагностики: метод опроса, метод наблюдения, метод изучения 

результатов деятельности. 

 

Инструментарий: диагностическая карта наблюдения, авторские методики. 

Оценка осуществляется по трем уровням (высокий, средний, низкий). 

 

Низкий уровень 

Сформированность УУД: учащийся испытывает серьезные затруднения, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога. 

Развитие творческих способностей: ребенок выполняет задание на основе 

образца (репродуктивный уровень). У учащегося отсутствуют собственные 

творческие инициативы, наблюдается избегание самостоятельных решений, 

ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в 

установлении межличностных отношений при создании совместных 

творческих продуктов, выражена заниженная самооценка. 

 

Средний уровень 

Сформированность УУД: 

Решает поставленные задачи с помощью педагога или родителей. 

Развитие творческих способностей: выполняет практические          задания с 

элементами творчества. Эпизодическая неудовлетворенность, неустойчивый 

интерес к решению творческих задач, завышенная или заниженная 

самооценка, недостаточно сформировано умение действовать согласованно с 

другими детьми в процессе выполнения творческих заданий. 

 

Высокий уровень 

Сформированность УУД: 

Работает самостоятельно, не испытывает особых затруднений. 

Развитие творческих способностей: выполняет задания на основе своего 

творческого воображения (воплощение собственной идеи в определенный 

продукт). Устойчивый интерес и самостоятельность учащегося в решении 

творческих задач, проявление инициативы, адекватная самооценка результатов 

творческой деятельности, умение согласовывать свои действия с действиями 

других детей в условиях коллективного выполнения творческих заданий. 



 

3. Блок «Воспитанность»: 

 Сформированность личностных качеств (самоопределение, 

нравственно-этические оценки, сформированность личностного смысла в 

учении, сформированность ответственности за свои поступки, установка на 

безопасный здоровый образ жизни и т.п.) 

 

Методы диагностики: метод опроса, метод наблюдения.  

 

Инструментарий: диагностическая карта наблюдения, авторские методики. 

 

Оценка осуществляется по трем уровням (высокий, средний, низкий). 

 

Низкий уровень 

(Знаниевый уровень) 

приобретение знаний о правилах поведения и общения в обществе, принятых в 

обществе нормах отношения к другим людям, рисках и угрозах нарушения 

этих норм, правилах конструктивной групповой работы, способах 

взаимодействия людей и общностей, способах самостоятельного поиска, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

 Неустойчивое положительное поведение, регулируемое в основном 

требованиями взрослых и других, отсутствует общественная позиция. 

Ориентируется на моральную норму. 

 

Средний уровень 

(Отношение)  

Формирование позитивного отношения учащихся к базовым ценностям 

нашего общества и социальной  реальности в целом, развитие ценностных 

отношений ученика  к другому человеку,   как Таковому (гуманность), как 

Другому (альтруизм), как Иному (толерантность), стремление к свободному, 

открытому общению в различных обществах. 

Свойственна самостоятельность, проявление саморегуляции и 

саморганизации, общественная позиция ситуативная. 

Понимает, что нарушение моральных норм  оценивается как серьезное и 

недопустимое, учитывает при принятии решения объективные последствия 

нарушения моральных              норм. 

 

Высокий уровень 

(Деятельностный) 

получение опыта самостоятельного социального действия (поведенческая 

норма), приобретение учащимися опыта самоорганизации и организации 

совместной деятельности с другими учениками, опыта управления общения с 

другими людьми и принятие на себя ответственности за них, опыта 

самоопределения в открытой общественной среде, опыта волонтерской 

(добровольческой) деятельности. 



Устойчивая положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

проявляется активная общественная позиция. 

Адекватно оценивает свои действия и действия других с точки зрения 

нарушения, соблюдения моральных норм. 

 

 

Обязательно наличие инструментария (пакета методик) по каждому 

параметру. 

 

 

 

 

Мониторинговая программа оформляется в виде таблицы 

 

 

Параметр

ы 

Критери

и 

Показате

ли 

Методы 

изучения 

Инструм

ентарий 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Календарный учебный график  

Программа «******», группа № 1 

Составлен на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ». 

- Материалов областного семинара «Обновление содержания  и технологий дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности», март 2018 года, Вологда. 

 

№ 

п/

п 

Месяц* Чи

сло

* 

Время проведения* Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема Мест

о 

прове

дения 

Форма 

контроля/ 

промежуточ

ной 

аттестации 

1 Сентябрь 3 Понедельник – среда 16-

18 

Учебное 

занятие 

2 Согласно учебно-тематическому 

плану программы 

СП  

2 Сентябрь 5 Понедельник – среда 16-

18 

Учебное 

занятие 

2  СП  

3 Сентябрь 10 Понедельник – среда Учебное 

занятие 

2  СП  

4 Сентябрь 12 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  

5 Сентябрь 17 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  

6 Сентябрь 19 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  

7 Сентябрь 24 Понедельник - среда Экскурсия 2  Куда 

пойде

те 

 

8 Сентябрь 26 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  

9 Октябрь 1 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  



10 Октябрь 3 Понедельник - среда Учебное 

занятие 

2  СП  

11 Октябрь 8 Понедельник - среда Игровая 

программа 

2  СП 

актов

ый 

зал 

 

 И т.д. И 

т.д. 

И т.д. И т.д. И т.д.  И т.д.  

         

 

Вариант примерного календарного учебного графика. 

На усмотрение педагога можно объединить некоторые графы (например, месяц и число) или упустить (например, место проведения). 

Столбцы 2,5,6,7,9 – обязательны для  заполнения. 

 

*Согласно расписанию занятий группы. 

Календарный учебный график сдается по группам к 1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 


