


• Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы. 

• Список литературы использованной педагогом при написании программы и 

литературы рекомендуемой детям. 

 

3. Требования к оформлению структурных элементов программы 

дополнительного образованию детей. 
3.1. На титульном листе указывается: 

-наименование образовательного учреждения, 

-где, когда и кем утверждена общеобразовательная программа дополнительного 

образования детей, 

-название общеобразовательной программы дополнительного образования, 

-возраст детей, 

-срок реализации дополнительной образовательной программы, 

-название города, населенного пункта, 

-год разработки программы. 

3.2. В пояснительной записке указывается: 

-направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

-актуальность, педагогическую целесообразность; 

-цель и задачи общеразвивающей программы; 

-отличительные особенности данной общеразвивающей программы от уже существующих 

общеразвивающей программ; 

-возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей программы; 

-сроки реализации общеразвивающей программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); 

-формы и режим занятий; 

-ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

-формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей программы 

(выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

 

3.4. Учебно-тематический план общеразвивающей программы содержит: 

-перечень разделов, тем; 

-количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и практические виды 

занятий. 

3.5. содержание общеобразовательной программы дополнительного образования детей 

можно отразить через краткое описание (теоретических и практических видов занятий). 

3.6. Методическое обеспечение  дополнительной образовательной программы включает в 

себя описание: 

- форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу; 

- применение педагогических технологий и методов организации учебно-воспитательного 

процесса, дидактический материал, техническое оснащение занятий; 

- форм подведения итогов по каждой теме или разделу. 

3.7. Список использованной литературы (список оформляется согласно действующему 

стандарту оформления литературы) 

3.8. Календарно-тематическое планирование – это почасовое распределение изучаемых 

тем с указанием формы проведения занятий, выполнением практической или творческой 

работы, соответствующей теме занятий и списка литературы по теме занятия. 

 

4.Делопроизводство 

4.1. Один экземпляр общеразвивающей программы находится у методиста Учреждения, 

второй  - у педагога. 

4.2. На основании общеразвивающей ,программы педагогом дополнительного 

образования ежегодно разрабатывается учебно-тематический план, который является 

нормативным документом при организации образовательного процесса и ведения журнала 

учета рабочего времени педагога.  
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