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4.1. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования по 
определенной направленности   на 1-3 года. 

4.2. Допускается разработка Программы коллективом педагогов одного 
направления. Данное решение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом 
директора образовательного учреждения. 
 
5. Структура рабочей программы 
5.1. Структура Программы является формой представления курса как целостной системы, 
отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 
включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Пояснительная записка. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание изучаемого курса. 
5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 
6. Список литературы. 

       
6. Оформление и содержание структурных элементов рабочей программы 
дополнительного образования детей 

1. На титульном листе рекомендуется указывать: 
- наименование образовательного учреждения; 
- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 
- название дополнительной образовательной программы; 
- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа; 
- срок реализации дополнительной образовательной программы; 
- ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной программы; 
- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополнительная 

образовательная программа; 
- год разработки дополнительной образовательной программы. 
2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования детей 

следует раскрыть: 
- направленность дополнительной образовательной программы; 
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 
- отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих образовательных программ; 
- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы; 
- сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 
- формы и режим занятий; 
- ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

(выставки, фестивали, смотры, конкурсы). 
3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы может 

содержать: 
- перечень разделов, тем; 
- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические 

виды занятий с указанием формы контроля. 
4. Содержание программы дополнительного образования детей возможно отразить 

через краткое описание тем (теоретических и практических видов занятий). 
5. Методическое обеспечение рабочей программы дополнительного образования 

детей: 
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- обеспечение программы методическими материалом для проведения занятий 
(распевки, игры, и т.д.); 

- рекомендации и задания по проведению практических занятий; 
- рекомендации по оценочному материалу. 
6. Список использованной литературы. 
 

7. Оформление рабочей программы. 
7.1. Текст набирается в текстовом редакторе шрифтом Times New Roman, кегль 12, 
одинарный межстрочный интервал, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 
ширине, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 
7.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
7.3. Учебно-тематический план представлен  в виде таблицы: 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Всего часов Теория  Практика  Формы 
контроля 

1. …     
 
7.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города и названия 
издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по основным 
разделам изучаемого предмета (курса). 
 
8.   Права разработчика  программы дополнительного образования детей 

8.1.Разработчик программы дополнительного образования детей самостоятельно 
определяет: 

1) цель, задачи, ведущую педагогическую идею дополнительной образовательной 
программы; актуальность и отличительные признаки дополнительной образовательной 
программы; 

2) образовательную область и содержание  дополнительной образовательной 
программы, наполнение отдельных  разделов (тем);  последовательность их изучения  и 
количество часов на освоение, с разбивкой  на теоретические и практические занятия; 
продолжительность и частоту занятий в неделю; 

3)  состав обучающихся по  программе (по возрасту, по уровню развития и др.); 

4) приемы, методы и формы организации образовательного процесса по программе, 
требования к помещению, оборудованию и материалам;   возможности использования  
информационно-коммуникационных  технологий; 

5)  ожидаемые результаты, критерии их оценки, методы и формы выявления. 

Программа дополнительного образования детей должна  быть рассчитана на 
внесение изменений, уточнений и дополнений. Порядок и регламент корректировки 
программы разработчик фиксирует  в пояснительной записке или механизме ее 
реализации.  

9.   Ответственность разработчика программы дополнительного образования детей 
Педагог – разработчик программы несет ответственность за качество и полноту 

реализации образовательной программы дополнительного образования детей; 
объективность контроля учебных достижений обучающихся. 
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10. Утверждение рабочей программы дополнительного образования детей 
10.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года , если она 

составлена на 1 год или же 1 раз в два (три) года, если составлена на 2( 3) года,  приказом 
директора образовательного учреждения. 

10.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 
10.2.1. Обсуждение Программы на заседании Педагогического совета;  
10.2.2. Допускается проведение экспертизы Программы с привлечением   
внешних экспертов (не является обязательной).  
10.2.3. Утверждение директора. 

10.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 
требованиям руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о 
необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

10.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 
учебного года, должны быть согласованы с директором школы. 

 

 

 

  

 


