Начало пояснительной записки
Данная программа имеет (техническую, социально-педагогическую,
художественную, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую)
направленность. (выбрать)
Программа направлена на (выбрать):
формирование и развитие творческих способностей учащихся;
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном (художественно-эстетическом, …..) развитии;
развитие и поддержку детей, проявивших интерес и определенные
способности к техническому творчеству, художественному творчеству,
иностранным языкам, техническому моделированию……..).
Новизна программы (если присутствует!!!).
Новизна
дополнительной
общеобразовательной
программы
предполагает:
новое решение проблем дополнительного образования;
новые методики преподавания;
новые педагогические технологии в проведении занятий;
нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации
программы и т.д.
Описание новизны программы возможно через обоснование изменения
количества часов на изучение программы (разделов, тем); новых подходов к
структурированию содержания программы (модульный подход, выделение
индивидуальных образовательных маршрутов, уровней усвоения содержания
для разных категорий учащихся; дополнения содержания программы в
сравнении с имеющимся; специфики использования педагогических
технологий (например, проектной, исследовательской, кейс-технологии и
пр.). Важно связать вносимые изменения или проектируемые характеристики
с личностным заказом обучающихся и их родителей.
Актуальность
Первая часть формулировки актуальности (рекомендуется
вставить без изменений):
Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с
тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции
развития дополнительного образования способствует: (далее выбрать)
созданию необходимых условий для личностного развития учащихся,
позитивной социализации и профессионального самоопределения;
удовлетворению
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.
Приемлемые примеры (другой аспект):
1.Актуальность программы заключается в том, что на современном
этапе развития общества она отвечает запросам детей и родителей:
формирует социально значимые знания, умения и навыки оказывает
комплексное
обучающее,
развивающее,
воспитательное
и
здоровьесберегающее
воздействие,
способствует
формированию
эстетических и нравственных качеств личности, приобщает детей к
творчеству.
2. Актуальность программы определяется:
потребностью
общества
в
специалистах,
владеющих
профессиональными навыками и умением пользоваться различными
электроприборами,
электроинструментом,
грамотным
чтением
электрических, электромонтажных и кабельных схем при соединении
источников и потребителей электроэнергии;
определением и выбором учащимися (ещё на стадии школьного
обучения) дальнейшего профессионального развития, обучения и освоения
конкретных специальностей;
более лёгкой адаптацией «во взрослой» жизни.
Педагогическая целесообразность
Приемлемые примеры:
1. Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации школьный
музей, органично вписываясь в единое образовательное пространство школы,
оставаясь самостоятельным структурным подразделением, становится
важным и неотъемлемым компонентом, способствующим формированию
исторического и гражданского сознания, воспитанию патриотизма,
толерантного отношения к людям, привить навыки профессиональной
деятельности:
исследовательской,
поисковой,
литературоведческой,
музееведческой.
2. Реализация задач деятельности детских общественных объединений
идет через коллективную работу. Особое место в отношениях внутри
коллектива занимает позиция лидера-организатора. Дополнительная
общеобразовательная программа «Как вести за собой» органично
аккумулировала научные разработки классиков педагогики и современные
методики формирования лидерских навыков в процессе коллективной
работы и закрепления опыта решения сложных задач при коллективной
работе. Сочетание методических подходов, опирающихся на разработки
классиков педагогики, с современными методиками формирование
лидерских навыков является педагогически целесообразным.

3. Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что
“квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и
художественные возможности. Программа построена “от простого к
сложному”. Рассматриваются различные методики выполнения изделий из
бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник
(бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). Предполагается
развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское
мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное
мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя
гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок
готовится стать созидателем доброго мира.
Обязательно включить в отличительные особенности (вставить)
Отличительная
особенность
данной
дополнительной
общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в
соответствии с современными нормативными правовыми актами и
государственными программными документами по дополнительному
образованию, требованиями новых методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с
учетом задач, сформулированных …….
Примеры формулировки цели: (согласно Концепции развития
дополнительного образования детей):
Формирование интереса к …у детей и подростков.
Укрепление психического и физического здоровья детей через занятия
мотоспортом.
Развитие мотивации ребенка к познанию и творчеству через его
увлечение историческим краеведением, историей родного края.
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка через увлечение
его к прикладным видам искусства.
Развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению
через овладение основами …
Формирования мотивации к познанию (творчеству, труду, спорту,
приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры
российского народа)
Обеспечение
личностного
развития
учащихся,
позитивной
социализации и профессионального самоопределения….
Формирование и развитие творческих способностей учащихся,
выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся
Пример формулировки цели и задач:
Цель программы - формирование у обучающихся системы знаний,
умений и навыков в области кулинарного искусства.
Задачи: глагол

Обучающие:
обучить технологии приготовления различных блюд;
обучить основам рационального и здорового питания и способам
обработки продуктов; лечебным свойствам некоторых продуктов,
организации труда при приготовлении пищи,
обучить правилам этикета поведения за столом, приема гостей.
обогатить словарный запас обучающихся, на основе использования
соответствующей терминологии.
формировать навыки работы с инструментами и приборами при
обработке различных продуктов.
приобщить к разнообразным видам хозяйственно-бытовой
деятельности.
ознакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и
техникой безопасности при выполнении кулинарных работ.
Развивающие:
пробудить интерес к кулинарному искусству у детей.
развить творческую активность через индивидуальное раскрытие
кулинарных способностей каждого ребенка.
развить эстетическое восприятие и творческое воображение.
Воспитательные:
воспитывать трудолюбие, аккуратность.
привить навыки работы в группе; формировать культуру общения.
формировать любовь и уважение к традициям русской кухни.
формировать позитивную установку на семейную жизнь
Примеры формулировки развивающих и воспитательных задач
согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года (можно выбрать)
формировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России;
формировать внутреннюю позицию личности по отношению к окружающей социальной
действительности;
познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной культуры;
содействовать популяризации в информационном пространстве традиционных российских
культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм поведения;
воспитывать в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного негативного
воздействия информационных ресурсов;
формировать приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов;
формировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России;
способствовать развитию культуры межнационального общения;
воспитывать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
содействовать повышению привлекательности науки, научно-технического творчества для
подрастающего поколения;

формировать у подрастающего поколения ответственное отношение к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни;
формировать в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развить культуру здорового питания;
способствовать развитию культуры безопасной жизнедеятельности, профилактики наркотической
и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
воспитывать у детей уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям;
формировать у детей умения и навыки самообслуживания, потребность трудиться,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности,
включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
развить навыки совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые
ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей к социально значимой
деятельности для осмысленного выбора профессии;
развить у детей и их родителей экологическую культуру, бережное отношение к родной земле,
природным богатствам России и мира;
воспитывать чувство ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков
разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.
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Отличительные особенности
Отличительные
особенности
данной
дополнительной
общеобразовательной программы указываются, если конкретная программа
чем-то отличается от уже существующих. Автору — составителю
модифицированной
образовательной
программы
следует
указать
предшествующие аналогичные программы, взятые за основу при разработке.
Педагог, модифицирующий какую-либо аналогичную программу,
может указать на внесенные им в нее изменения. Это может быть:
дополненные темы, разделы;
применяемые на занятиях новые формы и методы;
самостоятельно разрабатываемые диагностические, дидактические
материалы и т.п.
изменение режима занятий, сроков реализации программы
и т.д.
В этом случае необходимо обосновать вносимые изменения, объяснив
их целесообразность.
Обязательно включить в отличительные особенности (вставить) :
Отличительная
особенность
данной
дополнительной
общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в
соответствии с современными нормативными правовыми актами и
государственными программными документами по дополнительному
образованию, требованиями новых методических рекомендаций по
проектированию дополнительных общеобразовательных программ и с
учетом задач, сформулированных Федеральными государственными
образовательными стандартами нового поколения.
Срок реализации программы

Желательно дать обоснование продолжительности реализации
программы в соответствии с целями, задачами и возрастными и личностными
особенностями детей, на которых она рассчитана.
Условия реализации дополнительной общеобразовательной
программы
возраст детей, участвующих в освоении данной дополнительной
общеобразовательной программы;
условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие или
существует отбор на основании прослушивания, тестирования, просмотра
работ, наличия базовых знаний в области и т. д.
условия формирования групп: одновозрастные, разновозрастные;
допускается ли дополнительный набор обучающихся на второй, третий и т.д.
годы обучения на основании результатов тестирования, прослушивания,
собеседования и т.д.
Формы организации занятий
К возможным формам организации деятельности учащихся на
занятии относятся:
групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные,
коллективные, дистанционное обучение и др.
В практике работы педагог дополнительного образования использует
различные формы занятий: акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная,
диспут, защита проектов, игра, концерт, конкурс, конференция, круглый
стол, лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, олимпиада, поход,
праздник, презентация, семинар, соревнование, спектакль, творческая
мастерская, творческий отчет, тренинг, турнир, фестиваль, чемпионат,
экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и др.
Календарный учебный график
Табличный вариант (приложение к программе) и текстовой
форме. Составляется для каждого года обучения.

Вставить без изменений:
Режим
организации
занятий
по
данной
дополнительной
общеобразовательной программе определяется календарным учебном
графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 14, пункт 8.3, приложение №3).
Пример текстовой формы:
Начало занятий первого года обучения – 10 сентября.
Начало занятий второго и последующих годов обучения – 1 сентября.
Окончание занятий первого года обучения – 31 мая.
Окончание занятий второго и последующих годов обучения – 31 мая
Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель.

Количество учебных дней: 1 – ый год обучения – 36 дней, 2 – ой год
обучения – 72 дня.
Объем учебных часов: 1 – ый год обучения – 72 часа, , 2 – ой год
обучения – 144 часа.
Режим работы: 1 – ый год обучения – 1 раз в неделю по 2 часа, 2 – ой
год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа.
Оценочные и методические материалы
Оценочные материалы включают различные диагностические
материалы (карты. тесты и т.д.), разработанные критерии оценки.
Желательно приложить к программе имеющийся диагностический
материал.
Возможно использовать обобщенную таблиц.
Например:
Оценочные
материалы №

Тема (раздел)
Вводное занятие

Тема №№

1

Диагностический
материал
Входящий
тест
(проверка
умений,
знаний)

Форма
фиксации
результатов
Таблица
№
(результаты освоения
дополнительной
общеобразовательно
й программы)
Тест,
карточки, Таблица
№№
анкета-викторина и (результаты освоения
т.п.
(название). дополнительной
Приложение 1
общеобразовательной
программы)

или
№

1

Диагностический материал

Цель контроля

Тест, карточка, анкета и т.п.
Входящий тест
(название)
Приложение
(проверка
умений,
знаний..)
2
Тест, карточка, анкета и т.п.
Промежуточны
(название) Приложение
й контроль (проверка
знаний (каких ?),
умений (каких ?)

Форма
фиксации результатов
Таблица №№
(результаты освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы)
Таблица №№
(результаты освоения
дополнительной
общеобразовательной
программы)

Разрабатывая диагностические материалы следует учесть, что в
процессе прохождения программы педагог проводит входящий, текущий,
промежуточный контроль.
При перечислении методов и педагогических приемов и
технологий педагогу необходимо дать краткий комментарий, описание
своих действий при использовании данных методов и педагогических
приемов и технологий.

Например:
Основными видами деятельности являются:
информационно-рецептивная;
Информационно-рецептивная
деятельность
обучающихся
предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога,
беседу, самостоятельную работу с литературой.
репродуктивная;
Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение
ими умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших
сувениров, и выполнения работы по заданному технологическому описанию.
Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и
сенсомоторики учащихся.
творческая.
Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти
самостоятельную художественную работу обучающихся.
Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возможность
научиться новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить
свои творческие способности.
При обучении используются основные методы организации и
осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные,
наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор
методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных
особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения
все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.
Методика проведения занятий предполагает постоянное создание
ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей в освоении
изучаемого материала и при выполнении творческих работ. Этому
способствуют совместные обсуждения технологии выполнения заданий,
изделий, а также поощрение, создание положительной мотивации,
актуализация интереса, выставки работ, конкурсы.
Важными условиями творческого самовыражения обучающихся
выступают реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы
выбора.
Учащимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их
выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов,
технологий изготовления в рамках изученного содержания.
Кадровое обеспечение (вставить без изменений)
Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых» по данной программе может работать педагог
дополнительного образования с уровнем образования и квалификации,
соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 Профессионального
стандарта (Описание трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6.

Данный подраздел особенно обязателен для интегрированных и
комплексных программ, а также, если для реализации дополнительной
общеобразовательной программы необходимы педагоги дополнительного
образования разных направлений или другие специалисты (концертмейстер,
художник-оформитель, аранжировщик, лаборант, электронщик, системный
администратор и т.п.) Тогда следует указать направления работы педагогов
дополнительного образования, должности и обязанности других
специалистов, а также требования к их образованию и квалификации (см.
пункт 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций,
входящих в профессиональный стандарт).

