
 
 

 
 

 



 
 

I. Общие положения 

 

1.1.     Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-   Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

-  Письмом Минобрнауки № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября2018 г.№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательнойдеятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

-   Уставом МКОУ  ДО  «Станция юных техников» г. Черкесска  и 

регламентирует порядок разработки и реализации дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ. 

1.2.     Дополнительная образовательная общеразвивающая программа (далее - 

ДООП или Программа) - нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания курса, один из основных 

документов детского творческого объединения, так как в ней отражаются 

подходы к образовательной деятельности и ее результативности, 

организационные нормативы работы творческого объединения. 

1.3.     ДООП   составляется   педагогом   дополнительного   образования   с   

учетом следующих аспектов: 

- соответствие Программы современным нормативным документам; 

-  наличие структурно-логических связей между компонентами ДООП 

(названием, направлением, целью, планируемыми результатами, содержанием, 

оценочными материалами); 

- следование компетентностнойпарадигме образования; 

1.4.   Основной формой постоянного анализа, контроля и оценки деятельности 

педагогических кадров учреждения по разработке и реализации ДООП является 

экспертиза. Общий критерий экспертизы всех дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ, независимо от их 

направленности и целевой установки, является благополучие и развитие 

ребенка как личности (личностный рост). 

1.5.   ДООП разрабатываются и реализуются по направленностям: 

1.  технической; 

2.  естественнонаучной; 

3.  физкультурно-спортивной; 

4.  художественной; 

5.  туристско-краеведческой; 

6.  социально-гуманитарной, 

которые   определяют   их   предметно-тематическое   содержание,   

преобладающие   виды деятельности учащихся и требование к результатам 

освоения программы. 



 
 

II. Оформление и содержание структурных элементов ДООП 

 

ДООП   включает  в  себя   комплекс  основных  характеристик  образования   

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарногоучебного графика, иных компонентов, оценочных и методических 

материалов. (273-ФЗ, ст.2, п.9) 

2.1. Структура ДООП является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала,   и включает в себя следующие обязательные разделы: 

- Титульный лист; 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы» 

1. - Пояснительная записка; 

2. - Цель и задачи программы. 

3. - Содержание программы: 

- учебный план: 

- содержание учебного плана. 

4. - Планируемые результаты 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

- Формы аттестации и оценочные материалы; 

- Организационно-педагогические условия реализации Программы; 

- Приложения к Программе (Методические материалы, список литературы, 

календарный учебный график, пакет оценочных материал, репертуар, 

методические разработки и т.д.). 

2.2.  Оформление и содержание структурных элементов ДООП  

Титульный лист. 

•  наименование учредителя организации; 

•  наименование учреждения; 

•  гриф  рассмотрения  Программы на педагогическомсовете (с указанием даты 

и № протокола) и утверждения руководителем (с указанием ФИО руководителя, 

даты и номера приказа); 

•  название Программы и ее направленность; 

•  уровень программы 

•  возраст участников Программы; 

•  срок реализации; 

•  ФИО, должность автора (авторов) Программы; 

•  название   населенного   пункта   и    год   разработки Программы. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КритерииРегламента Примерныеформулировки 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Вступление Пример: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«названиепрограммы»(далеепрограмма)имеет(техническую,естественнонаучную,физкультурно-

спортивную, художественную, туристско-краеведческую, социально-гуманитарную направленность) 

иразработана для детей (возраст и категория детей). Программа направлена на 

формированиеиразвитие(прописываетсякраткаяхарактеристикацелей и задачпрограммы). 

Программаразработанавсоответствиисоследующиминормативно-

правовымиактами(выбрать необходимыедляконкретной программыдокументы): 

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

РоссийскойФедерации», 

Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетейдо2030года(распоряжениеПр

авительстваРФот 31марта2022г.N678-р), 

Порядокорганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительн

ымобщеобразовательнымпрограммам»(приказМинистерствапросвещенияРоссийской 

Федерацииот09.11.2018№196), 

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательнойдеятельностиподополнительнымобщеобразовательнымпрограммам»,утве

ржденныйприказомМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот09.11.2018№196(п

риказМинистерствапросвещенияРоссийскойФедерацииот30.09.2020№533), 

Методическиерекомендациипопроектированиюдополнительныхобщеразвивающих

программ(включаяразноуровневыепрограммы)(письмоминистерстваобразованияи науки 

РФот 18.11.2015 года№ 09-3242), 

Методическиерекомендациипореализацииадаптированныхдополнительныхобщеобр

азовательныхпрограмм,способствующихсоциально-

психологическойреабилитации,профессиональномусамоопределениюдетейсограниченны

мивозможностямиздоровья,включаядетей-инвалидов,сучетомихособых 
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 образовательных потребностей (письмо Министерства образованияи науки РФ от 

29марта2016г.№ ВК-641/09). 

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросамреализацииосновныхидополнительныхобщеобразовательныхпрограммвсетевой

форме(утв.министерством просвещенияРФ28июня2019года№МР-81/02вн) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевойформе реализации образовательных программ (приказ Министерства науки и 

высшегообразованияРФиМинистерствапросвещенияРФот5 августа2020 г.№882/391) 

Санитарно-эпидемиологическиетребованиякорганизациямвоспитанияиобучения, 

отдыха и оздоровления детей имолодежи СП 2.4. 3648-20(постановлениеГлавного 

государственного санитарного врачаРФот28.09.2020 г.№28), 

Уставполноеназваниеобразовательногоучреждения; 

исучетомвозрастныхииндивидуальныхособенностейобучающихсяназанятиях 
(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско- 

краеведческой,социально-гуманитарной)направленностииспецификойработыучреждения. 

Актуальностьпрограммы 
(можетбытьпредставленаоднимилинесколькимиобоснованиями) 

включаетвсебяобоснованиенеобходимостиреализацииданнойпрограммысточкизрениясовременностиисоциальной 

значимости и состоит в том, чтобы отвечать потребностям современных детей и их родителей, 

бытьориентированнойнаэффективноерешениеактуальныхпроблемребенка,соответствоватьгосударственной 

политикевобластидополнительногообразованияисоциальномузаказу общества. 

современные 

требованиямодернизации 

системыобразования 

(ссылки наконкретные 

нормативныеправовыеак

ты, 

определяющие 

Пример: Разработка данной программы вызвана

 необходимостьюсовершенствования     

  ,изменениями  в современном обществе   

 

 ,требованияминормативныхдокументов(указатьконкретныепункты,прин

ципыилиположениядокумента)     . 
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содержаниепрограммы)  

социальныйзаказ 

(базируетсянаанализе 

социальных проблем; 

наанализе детского 

илиродительского 

спроса 

надополнительныеобраз

овательныеуслуги) 

Пример: В современном обществе на передний план

 выдвигаютсяпроблемы    , 

поэтому . 

Пример: Анализ детского (родительского) спроса на дополнительные 

образовательныеуслугивданномвидедеятельностипоказал,что . 

Пример:На основаниирезультатованализа образовательнойдеятельности учрежденияза       

20-20учебный       год       был       сделан       вывод        онеобходимости . 

поручениеобразо

вательного 

учреждения (основано 

напотенциалеобразовате

льного 

учреждения) 

Пример: В (название учреждения) имеется (учебно-опытный участок, стадион, тренажерный 

зал,новое     оборудование     и     т.д.)    или    потребность    в

 ,поэтому . 

инновационная 

деятельность(обоснованом

атериаламинаучныхиссле

дований,анализомпедагог

ическогоопытат.д.). 

Пример:Анализматериаловнаучныхисследований(анализпедагогическогоопыта)показалнеобх

одимость(развитиятворческойактивности,увеличениядвигательнойактивностиидр.) 
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Возможностьиспользованияпрограммывдругихобразовательныхсистемах 

(можетбытьпредставленаоднимилинесколькимиобоснованиями) 

реализуется в 

рамкахучреждения 

Пример:Программареализуетсяв(названиеучреждения). 

предусматриваетвозможно

сть

 или

реализуетсяпопринципу 
сетевогопартнерства 

Пример:Дополнительнаяобщеразвивающаяпрограмма«названиепрограммы»реализуетсявсе

тевой формесовместно  с(названиеучреждения). 

Цельпрограммы 

(представленаоднойформулировкой) 

развитиеи/илиформирование(творческих,интеллектуальных,эстетических,художественных,техническихидругое)  
способностейобучающихсяпосредствомкакой-либодеятельности. 

сформулирована   

 неабстра

ктно,указываетнаконкрет

ный  

 виддеяте

льности и

 даетпред

ставление    

 опредпол

агаемыхобразовательных

результатах 

Пример: Духовно-нравственное, творческое и физическое развитие

 обучающихсяпосредством знакомства с национальной культурой и изучением 

танцев разных народов.Пример:  Развитие индивидуальных

 способностей, самореализация

 личностиобучающихсянаосновеформированияинтересактехническомупроекти

рованиювпроцессезанятий автомодельным спортом. 

Пример:Формированиеуобучающихсяинтересакисториигородаимировойхудожественной 

культуре через знакомство с основными понятиями теории искусства 

напримерепамятниковкультуры. 

Пример:Формированиевысоконравственной,разностороннеразвитойличности,способной

кактивнойсоциальнойадаптациивобществеисамостоятельномужизненномувыборуиликнач

алутрудовойдеятельностииликсамообразованиюисамосовершенствованию. 

Пример: Социализация и личностный рост подростков посредством овладения 

знаниями,умениямии навыками музееведческойдеятельности. 
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 Пример:Раскрытиеиреализацияличностногопотенциалаитворческойиндивидуальностили

чностичерезобучениетехнологиямизготовленияидизайнуодежды. 

Пример: Развитие творческого потенциала подростков путем приобщения их к 

культуресовременноготанцачерезпопуляризациюхореографическоготворчествакакальтер

нативного вида досуга. 

Пример:Развитиеинженерногомышления,конструкторскихиизобретательскихспособност

ейребенкаспомощьюпознанияосновмираэлектроники,компьютерныхтехнологийи ТРИЗ. 

Пример:Успешнаясоциализациястаршеклассниковиповышениеихготовностиксамостояте

льнойвзрослойжизнипосредствомформированиясоциальнойкомпетентностии 

гармонизацииотношений сокружающим мироми 

людьми. 

Пример:Развитиеитворческоесамовыражениеличностиребенкапосредствомосвоениятехно

логийхудожественнойобработки текстиля. 

Задачипрограммы 

(представлены2-3формулировкамивкаждомблокезадач) 

Задачидолжныраскрыватьлогикудостиженияцелиприорганизациипрактическойдеятельностиобучающихся, 
бытьконкретными,четкосформулированными,понятнымивсемучастникамобразовательногопроцесса. 

сформулированытакимоб

разом,чтопозволяютпросл

едить

 пути

достиженияцели 
 

выделены

 задачи,

направленные  на 

Предметные/обучающие: (что узнает учащийся, какие представления 

получит,чем овладеет, чему научится, освоив программу (раскрыть теоретические 

знания,практическиеуменияи навыки)). 

Пример: 

 формированиеначальных(базовых,углубленных)знанийиуменийвобласти  

 ; 

 знакомство с ; 
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предметные,метапредметн

ые

 иличностн

ые

 результаты

реализации

 программы

(обучающие, 

развивающиеивоспитател

ьные) 

 
 

соответствуютвозрастуобу

чающихсяисрокамреализа

циипрограммы. 

 формированиепредставленийо ; 

 обучениеприемамработыс ; 

Метапредметные/развивающие:(какиекачества,способности,творческиевозможн

ости будут реализованы, получат развитие средствами конкретного 

видадеятельности(творческиеспособности,внимание,память,мышление,воображени

е,речь,волевыекачестваит.д.),наразвитиекакихключевыхкомпетенцийбудетделаться

упорпри обучении) 

Пример: 

 развитиепознавательныхумений(поискивыделениенеобходимойинформации,структ

урированиезнаний,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельностиприрешениипробле

мтворческого ипоискового характераи другое); 

 развитиерегулятивныхумений(ставитьцели,планироватьсобственнуюдеятельност

ь и способы достижения результата, осуществлять контроль и 

коррекциюдеятельностии другое); 

 развитиекоммуникативныхумений(планированиеучебногосотрудничества,умениепо

лнои точновыражатьсвои мысли всоответствии сзадачамикоммуникации,уменияв 

разрешении конфликтовидругое) 

 развитие

 способностейобучающегося,внимания,мышления,памя

ти,воображения,мотивациикдальнейшемуизучению ; 

 приобщение     к      новому      социальному      опыту      с      использованием 

 ; 

 развитиеэмоциональнойсферыдетейвпроцессеобучающихиразвивающихигр,виктор

ин,конкурсов,квестов. 

 развитие индивидуальных творческих способностей 

 . 

 

Личностные/воспитательные: (какие ценностные ориентации, отношения, 
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 личностныекачествабудутсформированыуучащихся.) 

Пример: 

 воспитаниеуважительногоотношенияк . 

 воспитаниеиразвитиеличностныхкачеств(трудолюбия,ответственности,коммуни

кабельности,целеустремленностии другое). 

Отличительныеособенностипрограммы 

(можетбытьпредставленаоднимилинесколькимиобоснованиями) 

характерные свойства, отличающие программу от других; отличительные черты, основные идеи, которые 

придаютпрограммесвоеобразие.Следуетописатьналичиепредшествующиханалогичныхпрограммиотличиеданнойпрогра

ммы от программ других авторов, чей опыт использован и обобщён. Отличительные особенности могут 

бытьотражены:виномрешениипроблемдополнительногообразования;виспользованиитехнологийиметодикпреподавани

я,которыевпрограммахподанномувидутворчестванеприменялисьранееилииспользовалисьвдругом 

качестве;внововведенияхвформахдиагностикииподведенияитоговреализациипрограммыит.д. 

сформулированы 

уровнисложности 

освоенияпрограммы 

(«стартовыйуровень», 

«базовыйуровень», 

«продвинутыйуровень») 

Пример:Программаявляетсяразноуровневой.Особенностьюсодержанияпрограммыявляет

сядифференциациясодержанияпоуровнямсложности:«Стартовыйуровень», 

«Базовый уровень», «Продвинутый уровень». При реализации программы 

предусмотренавозможностьпоследовательного/параллельногоосвоениясодержанияпрогра

ммынаразныхуровняхуглубленности,доступностиистепенисложности,исходяиздиагности

кии стартовых возможностей каждогообучающегося. 

сформулированыос

новные идеи, 

накоторых 

базируетсяпрограм

ма; 

Пример: 

Программапредполагает: 

 Индивидуальныйподход(ориентацияналичностныйпотенциалребенкаиегосамореали

зацию); 

 Возможностьиндивидуальногообразовательногомаршрута; 

 Теснаясвязьспрактикой,ориентациянасозданиеконкретногоперсональногопродукта; 
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  Разновозрастныйхарактеробъединений; 

 Возможностьпроектной и/илиисследовательскойдеятельности; 

 Возможностьсетевойи/илидистанционнойформыреализациипрограммы 

 идругое 

сформулированы 

педагогическиепринципы

реализациипрограммы 

Пример:Программастроитсянаследующихдидактическихпринципах: 

 доступности–соответствиевозрастнымииндивидуальнымособенностям 

 наглядности–иллюстративность,наличиедидактическогоматериала; 

 научности–обоснованность,наличиеметодологическойбазыитеоретическойосновы; 

 «отпростогоксложному»-

научившисьэлементарнымнавыкамработы,ребёнокпереходитк выполнениюболее 

сложныхтворческихработ 

 идругое. 

определеныи(или)обоснов

аныпринципыотбораипост

роениясодержанияпрогра

ммы 

 

 

 
 

 

определено и 

обоснованоразделение 

содержанияпрограммын

а этапы 

(блоки,модули,разделы, 

Пример: Программа построена по принципу синтеза нескольких

 видовдеятельности    . 

Пример:Содержаниепрограммыстроитсяпомодульномупринципу,предполагающему 

 . 

Пример:Программапредполагаетдистанционныйформатобучения,предполагающему 

 _. 

Пример: Программа состоит из следующих разделов/модулей: 

  Раздел/модуль(название)знакомитобучающихсяс 

 ,позволяет . 
 

Пример: программа «Семейный клуб» предполагает изучение следующих тем: 

«Сезонныеизменениявприроде»,«Каксвязанымеждусобойживаяинеживаяприрода», 

«Разнообразиеживотных»идругие. 

Содержаниепрограммы1годаобученияосновываетсянапринципесезонных 
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темы) измененийв природе, атакжеучитываетэкологический 

иГригорианскийкалендари,поэтомувыделяются четыреосновныераздела:осень,зима,весна 

илето. 

Содержание программы 2 года обучения основывается на принципе 

биологическойсистематики, то есть принципе классификации всех существующих живых 

организмов начетыре царства – «Царство бактерий», «Царство грибов», «Царство 

растений» и «Царствоживотных». 

Характеристикаобучающихсяпопрограмме 

характеристика категорииобучающихся по программе. Описывается примерный портрет учащегося, для 

которогобудет 

актуальнымобучениепопрограмме:пол,возрастдетей,участвующихвосвоениипрограммы;степеньсформированности 

интересов и мотивации к данной предметной области; наличие базовых знаний по определеннымпредметам; наличие 

специальных способностей в данной предметной области; наличие определенной физической 

ипрактическойподготовкипо 

направлениюпрограммы;физическоездоровьедетей(наличие/отсутствиепротивопоказаний). 

дана 

характеристикавозр

астных, 

физиологических 

ипсихологических

особенностей 

обучающихся, 

которыеопределяютоб

ъеми 

структурусодержания,

формиметодов 

Пример: В возрасте 9-10 лет формируется навык самостоятельности. Ведущим 

видомдеятельности становится учебная. Преобладает авторитет учителя.Дети способны 

подруководством взрослого определять цель задания, планировать алгоритм его 

выполнения,это дает возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной 

цели.Так 

жедетипроявляютфантазиюивоображение,чтопозволяетразвиватьимеющиесятворческие

 способности, при выполнении работ. Поэтому 

 . 

Пример:В12-14летведущимвидомдеятельностистановитсяобщение(сосверстниками), 

характерным является стремление найти свое место среди 

сверстников,подросткипытаютсяутвердитьсявновойсоциальнойроли,стараютсявыйтизара

мки 

школы      в      другую      сферу,   имеющую       социальную       значимость.Поэтому  
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обоснованыпринципыфор

мированиягрупп,количест

вообучающихся 

Пример:Попрограммемогутобучатьсядетиввозрастеот9до11лет,успешнопрошедшие 

обучение по программе (название программы),или по любой другой 

программетехническоготворчества,илиимеющиеначальныенавыкиработысручнымиинст

рументамиизнающиетехнологиюобработкиразличныхматериалов.Набориформированиег

руппосуществляетсябезвступительныхиспытаний.Наполняемость 

группот10до15обучающихся. 

определеныи(или)обоснов

аныпринципы(требования

куровнюподготовленности

, 

отсутствиемедицинскихпр

отивопоказаний, 

наличиеопределенныхспос

обностей и т.д.) 

отбораобучающихся

 по

программе 

Пример:Попрограммемогутобучатьсятолькомальчикиводновозрастныхиразновозрастных

группахввозрастеот7до9лет,неимеющиемедицинскихпротивопоказаний,прошедшиеобуче

ниепопрограмме(названиепрограммы),илизанимавшиесявдругойспортивнойсекции.Формиро

ваниегрупп осуществляетсябезвступительных 

испытаний.Наполняемостьгруппобучающихся. 
 

Пример:Программа (название программы) предназначена для обучающихся 8 - 11 

лет.Обучающиеся данного возраста характеризуются большой

 восприимчивостью

 ковладениюязыками,чтопозволяетимовладеватьосновамиобщениянановомдл

янихязыкесменьшимизатратамивременииусилийпосравнениюсобучающимисядругихвозр

астныхгрупп. Программойнеопределяютсятребованиякначальномууровнюподготовки

 обучающихся. Программу могут осваивать дети  как без какой-

либоспециальнойподготовкипоанглийскомуязыку,такиобучающиеся,ужеобладающиенеб

ольшимопытом. 

 

Срокииэтапыреализациипрограммы 

заявлена 

продолжительность

образовательного 
процесса(в годах, учебных 

Пример:Программарассчитананаодингодобучения,разделенана

 раздела/модуля

иосновананаизложенииматериалавдоступнойиувлекательной форме. 

Одингодобучения –72 часа. 
1раздел/модуль(названиераздела/модуля)– недель, ч. 
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часах) в целом и 

каждогоэтапа(блоки,моду

ли,разделы,темы)вотдельн

ости 

2раздел/модуль(названиераздела/модуля)- недель, ч. 

Объёмпрограммы:72 академических часа, часовнакаждыймодуль 

Пример:Программарассчитанана1годобучения,72часа.Зачислениедетейпроизводится в 

начале учебного года после предварительной диагностики 

обучающегосяисобеседованиясним.Продолжительностьобученияпопрограмме . 

Формыирежимзанятийпопрограмме 

выбор основных 

форморганизации 

деятельностиобучающихс

яаргументировани 

обоснован 

Пример: В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз 

внеделюПродолжительностьзанятий–

2академическихчаса.Формыорганизацииобразовательногопроцессапредполагаютпроведе

ниеколлективныхзанятий(всейгруппой10-15человек),малымигруппами(4-

6человек)ииндивидуально.Формыпроведения занятий: комбинированное занятие, 

практическое занятие,игра (сюжетно-ролевая,логическая), 

проектнаяиисследовательскаядеятельностьи т.д. 

указанапримерная 

структуразанятийиихд

ифференциацияв 

зависимостиот 

содержанияпрограммы 

Пример:Структуразанятия: 

I этап. Организационная часть. Ознакомление с правилами поведения 

назанятии, организацией рабочего места, техникой безопасности при 

работе синструментамии оборудованием. 

IIэтап.Основнаячасть. 

Постановкацелиизадачзанятия. 

Созданиемотивациипредстоящейдеятельности.П

олучениеизакреплениеновых знаний. 

Физкультминутка. 

Практическаяработагруппой,малойгруппой,индивидуально.IIIэт

ап.Заключительная часть. 

Анализработы.Подведениеитоговзанятия.Рефлексия. 
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Ожидаемыерезультатыиформаихпроверки 

(формулируютсясучетомцелиизадачобучения,развитияивоспитания,атакжеуровняосвоенияпрограммы) 

совокупностьзнаний,умений,навыков,отношенийилипредставлений(личностныхкачеств,метапредметныхи  
предметныхкомпетенций)приобретаемыхучащимисявходеосвоенияпрограммы 

способы оценки, 

фиксациирезультатов 

соотносятся 

сцельюизадачами 

обученияпопрограмме 

 

способоценки 

соответствуют 

видурезультатов 

(предметные,метапредмет

ные, 

личностные) 

 

логика 

представленияпланируем

ых 

результатовсоответствует

логике 

задач 

 

результаты 

сформулированы четко 

иконкретно: 

перечисленыприобретае

мые 

знания,уменияикачества 

личности 

Предметные/обучающие: 

Метапредметные/развивающие: 

Личностные/воспитательные: 

 

Пример: 

Иметьпредставлениео 

 .

Знать(иметьсистемузнаний)

 .

Уметь  

 .

Иметьопытпрактической(творческой)деятельностив  

 .

Демонстрировать

 .

Осознанноотноситьсяк  . 
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определен способ 

(форма)оценкирезультат

ов 

освоения 

программы(разделов

, 

блоков,модулей,этап

ов) 

Пример: 

- педагогическоенаблюдениезапроцессомизготовленияизделияидеятельностьюобучающе

гося; 

- совместныйанализ(педагогиребенок)процессаизготовленияизделияиготовойработы; 

- выставкаготовыхизделий; 
- участиевконкурсахисоревнованияхразличногоуровня. 

способ фиксации 

достижения 

планируемыхрезультатов 

позволяетотследить 

динамику(портфель 

достижений,карты 

наблюдений,журналидр.) 

Пример: Диагностика результатов обучения по программе проводится 3 раза за 

периодобучения:входнаядиагностика–

вначалепервогоучебногогода,промежуточнаядиагностика - в конце каждого учебного 

года (разела/модуля), итоговая диагностика - вконце обучения по программе. При 

поступлении в объединение новых обучающихся 

навторойилитретийгодобученияснимипроводитсявходнаядиагностикавиндивидуальномп

орядке. 

Диагностика умений проводится по 3-х балльной 

шкале.Входнаядиагностика: 

1балл 

• Практическинеобладаетсоответствующими умениямиинавыками. 

• Или/иимееттрудностивиспользованииинструмента(привыполнениизадания) 

• Или/изатрудняетсявприменениипростыхприемовработы,доступныхданномувозраст

у. 

2балла 

• Обладаетсоответствующимиумениямиинавыкамивначальнойстепени. 

• Обладает навыками правильного использования

 инструментов/материаловначальнойстепени. 

• Правильно использует простые приемы работы, доступные в данном 

возрасте.3балла 
• Обладаетсоответствующимиумениямиинавыкамивотличнойстепени. 
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 • Обладает навыками правильного и быстрого

 использованияинструментов/материалов. 

• Правильноиспользуетпростыеисложныеприемыработы,доступныевданномвозрасте. 

Диагностическаякарта 

В каждом столбце выставляется от 1 до 3-х 

баллов.Вконце годавсе баллысуммируются. 

Высокий/(продвинутый) уровень освоения программы – от 8 до 9 

баллов.Средний/(базовый)уровеньосвоенияпрограммы – от4 до6 баллов. 

Низкий/(стартовый)уровеньосвоенияпрограммы–от1 до3 баллов. 

Группа№  

 № Фамилия Имя Входнаядиа

гностика 

Промежуточная

диагностика 

Итоговаяди

агностика 
 

     

     

 

Формыконтроляиподведенияитоговреализациипрограммы 

итоговаяаттестация Пример:Контрользнаний,уменийинавыковпопрограммепроводитсясогласно 

соответствуетлокальным «Положениюобитоговой(входной)диагностикеврамкахреализациидополнительных 

нормативнымактам образовательныхпрограмм»(наименованиеучреждения). 

организации  

формыитоговой 

аттестацииадекватные 

заявленномусодержанию 

Пример:Формамиподведенияитоговреализациидополнительнойобщеобразовательнойобщ

еразвивающейпрограммыявляютсяпредставлениеизащитаготовогоизделия, 

выставкиготовыхизделий,участиевконкурсахисоревнованияхразличногоуровняи 
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программы и 

возрастуобучающихся 

другиеформы. 

оценочные 

средствапозволяютп

роконтролироватьк

аждый 

заявленныйрезульта

тобучения, 
измерить его иоценить 

Пример:(см.Приложение№1Оценочныесредства) 

Учебныйплан,учебно-тематическийплан,календарныйучебныйграфик 

понятналогика 

построения (тем, 

раздела,модуля) 

сбалансированность 

деления содержания 

поразделам,модулям 

соответствие цели и 

задачпрограммы 

тематическимразделам,м

одулям,темам 

оптимальностьс

оотношениятео

ретической 

ипрактической 

деятельности(вчасах) 

 

Пример: (см. Приложение №2Учебный план, учебно-тематический план, 

календарныйучебныйграфик) 
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Содержаниепрограммы 

соответствие 

содержаниязаявленной 

теме, разделу,модулю 

описание каждой 

темысоответствует 

учебно-

тематическомуплану 

 

единообразие в 

описаниисодержания 

 

конкретность

формулировок

содержания 

оптимальное 

соотношениетеоретическо

йи 

практической 

деятельности на 

каждомзанятии 

 

учебный 

материал(теоретиче

ская 

ипрактическаячасть

) 

соответствует 

возрастуобучающихся 

 

Пример: 
СодержаниепрограммыРазде

л1. 

1. Вводноезанятие. 

Теория.Организацияучебноготрудаобучающихся.Организациярабочегоместа.Основныеин

струменты,оборудование,приспособленияиправилаработысними.Правилатехникибезопасностии

противопожарнойбезопасности.Введениевобразовательнуюпрограмму. 

2. Видытекстильныхматериалов. 

Теория.Видытканей,ниток,пряжи,нетканыхматериалов,ихсвойстваиобластьприменения. 

Практика.Особенностиматериаловдляизготовлениядетскойодежды.Работасобразцами.Изг

отовлениекартыобразцов. 
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Условияреализациипрограммы 

(должныбытьпредставленыи раскрытывсеусловия) 

имеется 

конкретноеописаниене

обходимых 

материально-

техническихусловий для 

реализациипрограммы 

Пример: 

Материально-техническоеобеспечение 

1. Кабинет для занятий соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыобр

азовательных организацийдополнительного образованиядетей» 

2. Оборудование: 

3. Инструментыирасходныематериалы: 

прописаны и 

обоснованытребования к 

подготовкепедагога 

Пример:Кадровоеобеспечение:педагогдополнительногообразования,соответствующий 

Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образованиядетейивзрослых» 

(утверждён приказомМинистерства трудаи социальнойзащитыРФот 
05.05.2018№298н). 

определены и 

обоснованывозможные 

формыреализации 

программы(сетеваяформа

, 

дистанционное 

обучение,очно-

заочноеит.д.) 

Пример: Формы реализации: Очная, без использования дистанционных технологий, 

безиспользованиясетевойформы. 

Пример: Возможно обучение по программе в дистанционном формате с 

использованиемсетиИнтернет(использованиесистемыZoom,официальнойгруппыобъедине

нияhttps://vk.com/). 

Пример:Даннаяпрограммаможетбытьреализованавсетевойформесовместнос 

 . 

предусмотрена

возможность 

индивидуальныхобр

азовательныхмаршр

утовосвоения 
программы 

Пример:Приреализациипрограммыпредусмотреныиндивидуальныеобразовательны

емаршрутыдляобучающихсясОВЗ/сособымиобразовательнымипотребностями. 

https://vk.com/
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Списокинформационныхресурсов 

должен 

содержатьразличны

еинформационныере

сурсы, том числе –

электронные, 

образовательные 

ресурсы,ресурсысетиИнте

рнет 

 

список литературы 

иинформационныхрес

урсов составлен 

дляразных категорий 

участников 

реализациипрограммы

: педагога,родителей 

илиобучающихся. 

 

оформление 

спискалитературы 

должносоответство

вать 

современнымтребова

ниям(ГОСТР 

7.0.100-2018) 

Пример: 

Списокинформационныхресурсов 
Списоклитературыдляпедагогов 

1. Балетмейстериколлектив:учебноепособие.–2-

еизд./Л.В.Бухвостова,Н.И.Заикин,С.А.Щекотихина.–Орел:ООО«Горизонт»,2011.–250с. 

2. БрунВ.История костюмаотдревностидо нашихдней.- М.:ЭКСМО,1996. 

 
Списоклитературыдлядетейиродителей 

1. ЕгороваР.И.Учисьшить.-М.:Просвещение,1987. 
2. ЗуевскаяЕ.Школарукоделия.- М.:Контент,2010 

 

Электронныеобразовательныересурсы 
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Оценочныесредства 
 

Показатели Критерии Степень

качества 

выраженности оцениваемого Методы 
диагностики 

Теоретическаяподготовка 

1.1Теоретическиезн
ания 

Соответствиет
еоретических 

знаний

 ребенка

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел 

менеечем0,5объемазнаний,предусмотренныхпро

граммой) 

Среднийуровень(объемусвоенныхзнанийсоставля
ет0,5) 

Максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем

 знаний,предусмотренныйпрог
раммой) 

Наблюдение

Тестирование

Контрольный

опрос 

1.2

 Владение

специальной 

терминологией 

Осмысленность

правильностьис

пользованияспе

циальной 

терминологии 

и Минимальный уровень (ребенок

 избегаетупотребленияспециал

ьнойтерминологии) 

Средний уровень (ребенок

 сочетаетспециальнуюи 
бытовуютерминологию) 

Максимальныйуровень(специальныетермины 

употребляетосознанновсоответствиисихсодержан

ием) 

Собеседование 

Практическаяподготовка 

2.1Практическиеум

енияинавыки,преду

смотренныепрогра

ммой 

Соответствие

практических 

уменийинавыковпрог

раммным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребенок овладел 

менеечем0,5объемауменийинавыков,предусмот

ренныхпрограммой) 

Среднийуровень(объемусвоенныхуменийинавы

ковсоставляет0,5) 

Максимальный уровень (ребенок

 овладелпрактическивсемиуме

ниямиинавыками, 
предусмотренныйпрограммой) 

Контрольное

задание 

2.2

 Владение

специальным 
оборудованием 

Отсутствиезат

рудненийиспо

льзованииспец
иальногообору

дованияоснащ

ения. 

 

в

и 

Минимальныйуровень(ребенокиспытываетопре

деленныетрудностиприработесоборудованием) 

Средний уровень (работает с оборудованием 
спомощьюпедагога) 

Максимальныйуровень(работаетсоборудование

м самостоятельно, не 

испытываетособыхтрудностей) 

Контрольное

задание 

2.3

 Творческие

навыки 

(Креативность) 

Креативность

выполненииз

аданий 

в Начальный(элементарный)уровеньразвитиякреа

тивности (ребенок в состоянии 

выполнитьлишьпростейшиезаданияпедагога) 

Репродуктивный уровень (выполняет задания 

наосновеобразца) 

Творческийуровень(выполняетзаданиясэлемент

ами творчества) 

Контрольное

задание 

Воспитательныйкомпонент 

3.1.

 Личностные
качества 

Соответствие 
принятым

 в

обществе 

правилам,традиция

м. 

Максимальныйуровень: 
сформированность духовно-

нравственных,этических, гражданско-

патриотических 

качеств,уважительноеотношениекродителям,све

рстникам, истории страны и малой 

родины,культурнымтрадициямнарода,правилам,

принятым вобществе, 
стремление к саморазвитию и 

самопознанию,продуктивноесотрудничествосокр

ужающимиприрешенииразличныхтворческихзада

ч. 

Средний уровень: 

 недостаточнаясформированнос

ть вышеперечисленныхкачеств. 

Педагогическое

наблюдение 
Участие

 в

различных 

акциях и 

проектах 
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Низкийуровень:полноеиличастичноеотсутствие

вышеперечисленныхкачеств. 
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Учебный план, учебно-тематический 

план,календарныйучебныйграф

ик 

Пример:Учебныйплан(составляетсядляпрограмм,рассчитанныхнанескольколет 

обучения) 
 

№

п/п 

Содержание(разделы) Количествочасов 

1год 2год Всего 

теория практика теория практика  

1       

2       

3       

 Итого:      

Пример:Учебно-тематическийплан/Учебныйплан (дляпрограммна1год) 

№

п/п 
Названиераздела,темы Количествочасов Формыатте

стации/кон

троля 

теория практика всего 

 Раздел1.Художественныйтруд 7 29 36  

1 Вводноезанятие 1 - 1 Входная 
диагностика- 

2      

3      

 Раздел2.Сценическоедвижение 10 62 72  

1      

2      

3      

 Раздел3.Рисунок 12 24 36  

1      

2      

3      

 Итоговоезанятие    Промежуточная

диагностика/Ит
оговая 

диагностика 

Итого     

Пример:Календарныйучебныйграфик 

№ Месяц,недел

я/число 

Формазанятия Кол-

вочас

ов 

Раздел,темазанятия Формак

онтроля 

Раздел1.Конструированиеитехнологияшвейныхизделий 
 Сентябрь Учебноезанятие 1 Вводноезанятие  

  Экскурсия 2  Педагогическое 
наблюдение 

  Практическое 
занятие 

1   
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