


 развитие мотивации личности ребѐнка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и 

духовного развития личности ребѐнка; 

 укрепление психического и физического здоровья детей; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьѐй. 

 

I. Структура программы дополнительного образования детей. 

 

2.1Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Список литературы. 

Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования детей. 

 

2.2.На титульном листе следует  указать: 

 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

 название дополнительной образовательной программы; 

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или 

разряд); адресность (класс или ступень обучения,  возраст обучающихся); 

 год разработки дополнительной образовательной программы.  

 

2.3. В пояснительной записке к программе дополнительного образования 

детей следует раскрыть: 

 

 направленность дополнительной образовательной программы; 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы; 

 формы и режим занятий. 

   ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 



2.4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы содержит: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме. 

Учебно-тематический план – структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов. Составляется в виде таблицы. 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

по каждой теме 

Дата 

по 

плану 

фактически 

     

(примечание: руководитель кружка, секции имеет право дополнительно 

вставить необходимую графу для его работы по данному кружку, секции) 

3.Список используемой литературы. 

 

IV. Оформление рабочей программы. 
   

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом  

Times New Roman, кегль 12-14, , листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст. 

Рабочая программа скрепляются печатью образовательного учреждения и 

подписью директора ОУ. 

   Титульный лист считается первым. На титульном листе указывается 

 название Программы (название кружка, секции) 

 адресность (класс или ступень обучения, или возраст обучающихся); 

 сведения об авторе (ФИО, должность, квалификационная категория или 

разряд); 

 год составления Программы. 

 

V.  Утверждение рабочей программы. 

 

5.1.Рабочая программа дополнительного образования утверждается ежегодно 

в начале учебного года (до 15 сентября текущего года) приказом директора 

образовательного учреждения. 

5.2.Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета; 

получение экспертного заключения (согласования) у заместителя директора, 

курирующего данного педагога, предмет, курс, направление деятельности 

 

 

 

 

 

 


