
ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ

ПРОГРАММАМ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ПРИМЕНЕНИЮ



Ключевые нормативные документы

✓ Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

✓ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617

✓ Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 г. № 09-3242

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-
trebovaniya-k-programmav-dop.html

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей»

http://docs.cntd.ru/document/420207400

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617


Структура общеобразовательной
общеразвивающей программы

✓ Титульный лист

✓ Пояснительная записка

✓ Учебно-тематический план

✓ Содержание программы

✓ Формы контроля и оценочные материалы

✓ Организационно-педагогические условия реализации

программы

✓ Приложения



Титульный лист

• Наименование образовательной организации

• Гриф утверждения программы

• Название программы

• Направленность программы

• Уровень программы

• Возраст обучающихся

• Срок реализации

• Ф.И.О., должность автора(ов) программы

• Название города и год разработки программы

Министерство образования и науки Республики Адыгея 

Комитет по образованию Администрации МО «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Майкопский центр развития творчества детей и взрослых» 

 

 

 

 

 

 «Утверждаю» 

Директор  МБУДО 

«МЦРТДВ» 

А.З. Снахо__________ 

 

 «Согласовано» 

   Методическим советом 

   25.09.2019г. 

 

 «Принято» 

 Педагогическим советом 

 Протокол от 25.09.2019г. 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  

программа «Шахматы» 
 

 

 

 

 

 

Направленность: физкультурно-спортивная 

Вид программы: модифицированная 

Срок  реализации:  3 года 

Возраст обучающихся: 7 – 10  лет 

Уровень: разноуровневая 

Автор программы: Никитин Владимир Георгиевич,  

                                    педагог дополнительного  образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Майкоп, 2019г. 



Пояснительная записка

✓ Направленность программы

✓ Уровень освоения программы (стартовый, базовый, продвинутый)

✓ Новизна, актуальность программы

✓ Педагогическая целесообразность

✓ Отличительные особенности программы

✓ Цель, задачи

✓ Категория обучающихся

✓ Сроки реализации программы

✓ Формы организации образовательной деятельности

✓ Режим занятий

✓ Планируемые результаты



Направленность

программы

Приказ Министерства просвещения РФ 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»

• Художественная•Техническая

• Физкультурно-

спортивная

• Туристско-

краеведческая

• Естественнонаучная

• Социально-

гуманитарная

Пояснительная записка



На основе какой (каких) программ

разработана данная программа, чей опыт 

был использован, отметить особенности

данной программы (в чем отличие, если

есть, от аналогичных программ)

Аргументированное обоснование

педагогических действий

Зачем современным детям

нужна конкретная программа

Пояснительная записка

Новизна, 

актуальность

программы

Педагогическая 

целесообразность

Отличительные

особенности

программы



Пояснительная записка

Общая формулировка образовательных намерений педагога,

связана с темой и содержанием Программы, позволяет

установить, какой результат предполагается получить при её

достижении, какими средствами. Должна быть реальна,

контролируема, достижима.

Цель

Конкретные «пути» достижения цели. Задачи Программы

должны быть согласованы с целью. Постановка задач отвечает на

вопрос, что нужно сделать для достижения цели.

Задачи

обучающее воспитывающее развивающее

В задачах программы должны отражаться все содержательные

направления образовательной деятельности



Пояснительная записка

Возраст обучающихся; особенности здоровья; уровень

сформированности интересов обучающихся; условия

приема обучающихся в объединение и т.д.
Категория

обучающихся

Сроки реализации

программы

Продолжительность обучения и количество часов

обучения в год

По группам, подгруппам или всем составом

объединения *

Формы организации 

образовательной

деятельности

* Пример:

Формы организации деятельности обучающихся - групповая.

На занятиях применяется дифференцированный,

индивидуальный подход к каждому

обучающемуся.

Наполняемость группы - 15 человек.



* Пример:

К концу первого (второго, третьего…) года обучения обучающиеся:

• будут знать, будут иметь представление, овладеют понятиями…

• будут уметь, приобретут навыки, компетенции ….

• у обучающихся сформируется ценностное отношение к учебно-познавательной 

деятельности…

Пояснительная записка

Планируемые результаты 

должны соответствовать поставленным 

задачамПланируемые

результаты



№ 

п/п

Наименование  

раздела, темы

Количество часов Формы

аттестации/  

контроляВсего Теория Практика

1.

2.

3.

4.

5.

…

Всего

Методические рекомендации по проектированию дополнительных

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы):

приложение к письму Министерства образования и науки Российской

Федерации от 18.11.15 № 09-3242

Учебный (тематический) план



* Пример:

Физкультурно-спортивная направленность («Акробатика»)

Тема «Координация»

Теория. Терминология разучиваемых упражнений. Техника выполнения упражнений.

Практика. Выполнение упражнений на сохранение равновесия: в статических

положениях (сохранение стойки на носках, на одной ноге, с изменением положений рук,

«ласточка»); в движении (ходьба по скамейке, бревне: на носках, спиной вперед,

приставными шагами, галоп и т.д.); равновесие с захватом голени; подвижные игры,

игры на координацию; повороты (на 90°, 180°, 360°), то же в прыжке; преодоление полос

препятствий.

Содержание программы

Краткое описание разделов и тем, форм 

контроля (теоретическая и практическая часть 

учебного материала)Содержание 

программы



Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

программы

Материально-технические

условия реализации программы

Методическое обеспечение

Список литературы*

Оборудование

Электронные ресурсы

* ГОСТ Р 7.0.5 – 2008

Технические средства обучения

Инструменты, материалы

Организационно-педагогические условия
реализации Программы



Предусматриваются локальным актом или разрабатываются

по усмотрению автора программы:

• Календарно-тематический план;

• Планы (сценарии) занятий;

• Задания для обучающихся;

• Тесты;

• Диагностическая карта личностных достижений обучающихся;

• Карточка индивидуального развития ребенка;

• И другие материалы.

Приложения к программе



КТП составляется на учебный год

или период для каждой учебной группы

№ 

п/п

Дата 

проведения

Количество часов

Содержание курса

Всего Теория Практика

Календарный тематический план



ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ

ПРОГРАММАМ 

И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ПРИМЕНЕНИЮ


