
 

 



 

 

3. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

3.1. Структура Программы выглядит следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание программы; 

 условия реализации программы; 

 список литературы. 

 

4. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеразвивающей программы 

4.1.Титульный лист 

На титульном листе указывается: 

 наименование  организации;  

 гриф утверждается руководителем; 

 принято на педагогическом совете, дата № протокола; 

 название программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеразвивающая 

программа; 

 ФИО, должность составителей дополнительной общеразвивающей программы; 

 название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

общеразвивающая программа;  

 год разработки дополнительной общеразвивающей  программы;   

 на обратной стороне указывается (авторы или составители), рецензенты, если 

программа прошла рецензию. 

4.2. Содержание 

 Содержание в себя включает, наименование разделов с указанием нумерации 

страниц. 

4.3. Пояснительная записка 

 Обоснованность (актуальность, новизна, значимость); 

 Указывается, в какую образовательную область входит данная общеразвивающая 

программа; 

 Цели и задачи; 

 Сроки реализации программы; 

 Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики структуры 

программы, включая раскрытие связей основного и дополнительного образования; 

 Общая характеристика воспитательного процесса: методы, формы обучения и 

режим занятий; 



 Предполагаемые результаты: система оценки достижений воспитанников, 

инструментарий.  В данном разделе прописывается требования к знаниям, 

умениям. Конкретизируются формы контроля знаний воспитанников. Указывается 

автор методик. 

 Приводится используемая в тексте программы система условных обозначений.  

 

4.4. Учебно-тематический план 

 Перечень разделов, тем, последовательность их изучения; 

 Количество часов на изучение каждого раздела и каждой темы; 

 Программа рассчитанная более чем на год обучения:  учебно-тематический план 

составляется на каждый год, а все остальные разделы программы могут быть 

общими. 

4.5. Содержание  программы  

Содержание общеразвивающей программы раскрывается через: 

 перечень и название раздела и тем; 

 необходимое количество часов для изучения раздела, темы; 

 содержание учебной темы; 

 изучаемые основные вопросы; 

 практические и лабораторные работы, практические и творческие задания, 

экскурсии и другие формы занятий, используемые при воспитании и обучении; 

 региональный компонент (при наличии).  

 

Содержание   Программы предполагает выделение в тексте разделов и 

краткое  описание  тем.    

 

4.6. Условия реализации Программы включает в себя: 

 материально-техническое обеспечение Программы –  перечень необходимого 

оборудования, например: зеркала, приборы, музыкальные инструменты, декорации, 

костюмы, станки, микрофоны, другие технические средства обучения (ТСО) и т.д.;  

 методическое обеспечение Программы — (разработки  игр,  бесед, походов, 

экскурсий, конкурсов, и т.д.); рекомендаций  по  проведению практических 

работ,  дидактический    и    игровой    материалы. Описываются методические 

приемы, методы работы с детьми. Основными формами проведения занятий могут 

быть: занятия, НОД, игровые образовательные ситуации, беседы, встречи, 

экскурсии, игры, праздники, викторины, выставки, концерты и др. 

 кадровое обеспечение программы. Кадровое обеспечение программы 

необходимо прописывать в том случае, если для работы детского объединения 

нужно несколько специалистов. Например: концертмейстер, аранжировщик, 

художник и т.д. 

4.7. Приводится список  литературы в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 



4.8. Приложения. Не обязательный раздел, в который могут быть включены: 

дидактические материалы, план методической работы педагога, план учебно-

воспитательной работы и т. д. 

5. Требования к оформлению программы 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for Windows с одной 

стороны листа формата А 4, тип шрифта: Times New Roman, размер - 12 (14) пт. 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине. 

5.2. Абзац  1,25 см, поля  со всех сторон 2 см. 

5.3. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5.4. Страницы Программы нумеруются, титульный лист считается первым, но не 

подлежит нумерации. 

5.5. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 

разделам образовательной области. 

6. Порядок принятия и утверждения дополнительной общеразвивающей программы 

6.1. Дополнительная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

обновляется ежегодно, согласовывается  на педагогическом совете  ежегодно, 

утверждается приказом заведующего. 

6.2. На титульном листе должны присутствовать гриф о принятии программы 

на  педагогическом совете с указанием номеров протоколов и даты рассмотрения; гриф об 

утверждении программы заведующим со ссылкой на приказ по учреждению (номер 

приказа и дата подписания приказа). 

  

 

 

 


