
Методические материалы к веб-практикуму по теме: «Проектирование
и реализация дополнительной общеобразовательной программы

естественнонаучной направленности»
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I. Нормативно-правовой аспект разработки и реализации
дополнительных общеобразовательных программ

Обратимся к основным нормативным документам, регламентирующим
профессиональную деятельность педагога дополнительного образования,
отдельно остановившись на правовых аспектах проектирования и аспектах
реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Нормативно-правовой аспект проектирования дополнительных
общеобразовательных программ. Дополнительное образование,
определенное в законе «Об образовании в Российской Федерации» как
самостоятельный вид образования (ст. 2, п. 14), осуществляется на основе
дополнительных общеобразовательных программ (ст. 12, пп. 2, 4).

Образовательная программа, в соответствии со своим нормативным
статусом, закрепленном в Законе, определяет содержание образования (ст.
12, п. 1.).

Программы дополнительного образования самостоятельно
разрабатываются и утверждаются организацией, т.е. содержание
дополнительных общеобразовательных программ и сроки их реализации –
это зона ответственности организации, осуществляющей образовательную
деятельность (ФЗ № 273, ст. 12, п. 5).

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12, п. 4)
определяет: «К дополнительным образовательным программам относятся:
дополнительные общеобразовательные программы – дополнительные



общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные
программы». Таким образом, формулировка «общеобразовательные
программы» является общей характеристикой, включающей два уровня
программ.

В отличие от программ основного образования, имеющих стандартные
требования к результатам, дополнительные общеразвивающие программы
государственных требований к результатам не имеют. Требования к
результатам освоения конкретной дополнительной общеразвивающей
программы определяет сам разработчик. Содержание дополнительных
общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются
образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
соответствии с федеральными государственными требованиями.

В целях упорядочения деятельности образовательных организаций по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам,
обеспечения единообразия подходов при разработке и утверждении
программ на федеральном уровне разработаны Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).

Образовательная организация имеет право при разработке программ
использовать данные рекомендации или разработать свой документ, где
будут прописаны требования к структуре и содержанию программ. Это
решение закрепляется локальным актом учреждения. При этом локальный
акт учреждения не должен противоречить законодательству Российской
Федерации.

Требования к структуре дополнительных общеобразовательных
программ, как и других образовательных программ, нормативно
закреплены в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст .2, п. 9,
пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 2020 года
Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ), где прописано, что
образовательная программа представляет собой: «комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты)
и организационно-педагогических условий, который представлен в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и



методических материалов, а также в предусмотренных настоящим
Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания,
календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».

Нормативно-правовой аспект реализации дополнительных
общеобразовательных программ. Согласно ст. 12, п. 2 ФЗ от 29.12.2012 №
273 ФЗ «Об образовании в РФ» «в Российской федерации по
дополнительному образованию реализуются дополнительные
образовательные программы».

Общеобразовательные и дошкольные образовательные организации,
согласно ФЗ № 273 (ст. 23, п.4), наделены правом осуществлять реализацию
дополнительных образовательных программ: «Образовательные
организации, указанные в частях 2 и 3 настоящей статьи, вправе
осуществлять образовательную деятельность по следующим
образовательным программам, реализация которых не является основной
целью их деятельности:

1) дошкольные образовательные организации – дополнительные
общеразвивающие программы;

2) общеобразовательные организации – образовательные программы
дошкольного образования, дополнительные общеобразовательные
программы, программы профессионального обучения».

Обязательным условием является наличие соответствующей лицензии,
т.к. согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» любая
образовательная деятельность подлежит лицензированию (ст. 91, п. 1). В
Устав образовательной организации обязательно вносятся пункты об
организации дополнительного образования.

В случае осуществления дополнительного образования в
общеобразовательной организации необходимо понимать, что
дополнительное образование – это часть общей образовательной
системы. Поэтому, проектируя образовательный процесс по дополнительной
образовательной программе, необходимо обеспечить его преемственность
по отношению к стандартам общего образования и, учитывая принципиально
новые требования, предъявляемые к результатам обучающегося в системе
общего образования, дополнять содержание общего образования,
обеспечивать реализацию принципа вариативности образования.

Содержательно дополнительные общеобразовательные программы
различаются по направленности.

Понятие «направленность программ» нашло отражение в ст. 2 п. 25
закона «Об образовании в Российской Федерации»: направленность
(профиль) образования – ориентация образовательной программы на



конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы».

Данное положение уточнено и конкретизировано в документе
Министерства просвещения РФ «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (Приказ от 09.11.2018 г. № 196). В данном документе (пункт 9)
выделено 6 направлений дополнительных общеобразовательных программ:
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной (в
редакции, введенной в действие с 7 ноября 2020 года приказом
Минпросвещения России от 30 сентября 2020 года N 533). Каждая из
направленностей может быть представлена содержательным многообразием
дополнительных общеобразовательных программ.

Законодательством предусмотрено, что дополнительные
общеобразовательные программы реализуются в течение всего
календарного года, включая каникулярное время. При этом к компетенции
образовательной организации отнесено определение содержания, форм и
сроков обучения по дополнительным общеразвивающим программам.

В качестве общих требований к реализации образовательных программ
определено, что программы могут реализовываться образовательной
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм (ФЗ №
273, ст. 13). Сетевая форма реализации образовательных программ
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, а также научных,
медицинских организаций, организаций культуры, спорта и др., обладающих
ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности
по соответствующей образовательной программе. (ФЗ № 273, ст. 15 в
редакции, введенной в действие с 1 июля 2020 года Федеральным законом
от 2 декабря 2019 года N 403-ФЗ).

При реализации дополнительных общеобразовательных программ
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использования соответствующих
образовательных технологий (ФЗ № 273, ст. 13).



Важным аспектом в Законе «Об образовании в Российской Федерации»
является глава 11 «Особенности реализации некоторых видов
образовательных программ и получения образования отдельными
категориями обучающихся». Для дополнительного образования особенно
актуальны статьи 77 и 79, касающиеся обучения лиц с выдающимися
способностями и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Вопросу обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья также
уделяется внимание в документе «Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» от 09.11.2018 г. № 196 (пп. 19–23).

II. Особенности проектирования дополнительных
общеобразовательных программ

Рассмотрим особенности проектирования дополнительных
общеобразовательных программ на конкретных примерах.

Дополнительная общеобразовательная программа имеет следующую
структуру:
 Титульный лист.
 Пояснительная записка.
 Учебный план.
 Содержание учебного плана.
 Календарный учебный график.
 Условия реализации программы.
 Формы аттестации.
 Оценочные материалы.
 Методическое обеспечение программы.
 Список литературы.

Остановимся на структурных элементах программы подробнее.

Титульный лист. Титульный лист программы должен содержать
следующую информацию:

- полное наименование вышестоящих органов образования (по
подчиненности учреждения, организации);

- полное наименование образовательного учреждения, реализующего
программу;

- дата и № протокола педагогического (методического) совета,
рекомендовавшего программу к реализации;



- гриф об утверждении программы организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (с указанием ФИО руководителя, даты и
номера приказа);

- тип программы («Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа»), направленность и ее название;

- возраст детей, на которых рассчитана ДООП;
- срок реализации ДООП;
- ФИО, должность автора (автора-составителя, авторов-составителей)

ДООП;
- название города, населенного пункта, в котором реализуется ДООП;
- год разработки ДООП.
Образец оформления титульного листа представлен в Методических

рекомендациях по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Министерства
образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).



Образец оформления титульного листа

Департамент образования администрации ___________ области
Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей
Дом детского творчества

Принята на заседании

методического (педагогического) совета

от «__» ______________ 20__ г.

Протокол № ___________________

Утверждаю:

Директор МОУ ДОД ДДТ

_____________________ /Ф.И.О./

«__» ______________ 20__ г.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа художественной направленности

«Рукодельница»

Возраст обучающихся: 10–12 лет

Срок реализации: 2 года

Автор-
составитель:
Петрова
Мария
Степановна,
педагог
дополнительно
го образования

____________, 20__



Пояснительная записка. Пояснительная записка содержит
следующую информацию:

- нормативно-правовая основа;
- направленность (профиль) программы;
- актуальность программы;
- отличительные особенности программы;
- адресат  программы;
- объем программы;
- уровень реализации программы: стартовый, базовый, продвинутый;
- формы организации образовательного процесса;
- виды занятий;
- срок освоения программы;
- режим занятий.
Остановимся на тех составляющих пояснительной записки, которые

наиболее часто вызывают затруднения, и предложим конкретные
рекомендации по их устранению. Главный постулат – соответствие
содержания, методов и планируемых результатов поставленной цели.

Актуальность программы. Актуальность программы – это ответ на
вопрос, зачем современным детям в современных условиях нужна данная
программа.

Актуальность может базироваться на следующих позициях:
- анализ социальных проблем;
- материалы научных исследований;
- анализ педагогического опыта;
- анализ детского или родительского спроса;
- современные требования модернизации системы дополнительного

образования;
- потенциал образовательного учреждения;
- социальный заказ муниципального образования.
Типичная ошибка при обосновании актуальности программы – это

неумение обосновать педагогическую целесообразность программы, ее
отличие от уже существующих программ. Также часто встречающейся в
педагогической практике ошибкой в обосновании актуальности является
подмена понятий «дополнительное образование» и «внеурочная
деятельность».

Приведем обоснование актуальности, например, для программы
естественнонаучной направленности «Мир природы», рассчитанной на детей
10-12 лет.



Актуальность программы «Мир природы»: «Современные условия
жизни являются неблагоприятными в экологическом отношении, что делает
жизненно необходимым экологическое воспитание населения и, в первую
очередь, детей. У детей ещё не сформирована экологическая культура, и им
легче привить необходимые навыки сейчас, чем ломать стереотипы потом,
когда они станут взрослыми.

Причиной, послужившей основанием для разработки данной
программы, стало отсутствие в современной школе действенной системы
экологического образования детей. Существующие и используемые
учебные программы по экологии зачастую дают лишь отрывочные понятия и
представления, не предусматривают длительного нахождения детей на
природе. Занятия в основном проводятся в стенах школьных классов. Вместе
с тем Смоленская область обладает рекреационными ресурсами, интересной
историей».

Отличительные особенности программы. Дополнительная
общеразвивающая программа должна отражать педагогическую концепцию
педагога-разработчика программы, создавать целостные представления о
содержании предлагаемого детям учебного материала, планируемых
результатах его освоения и методиках их выявления и оценки.

Основной концептуальной идеей программы «Мир природы» может
являться, например, организация содержательной социально значимой и
практической экологической деятельности учащихся с позиции
комплексного познания и изучения природы с учётом развития
личности; личного практического вклада каждого в дело охраны
природы.

Отличительными особенностями программы могут быть:
- сетевая форма реализации программы;
- применение дистанционных технологий: необходимо указать, какие

модули или темы реализуются в дистанционной форме;
- разновозрастной состав обучающихся и, соответственно, формы и

методы работы с детьми;
- интеграция образовательных областей или видов, направлений

деятельности;
- инклюзивный подход;
- особый режим обучения;
- индивидуализация обучения, введение индивидуальных

образовательных маршрутов;



- игровая модель построения программы и/или организации занятий,
например, «Путешествие в сказочный лес», «Фабрика хлорофилла»,
«Мастерская природы», «Академия юных экологов» и др.

Уровни реализации программы. Содержание и материал программы
дополнительного образования детей должны быть организованы по
принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями
сложности:

1. «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию
общедоступных и универсальных форм организации материала,
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания
программы.

2. «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию
таких форм организации материала, которые допускают освоение
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-
тематического направления программы.

3. «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках
содержательно-тематического направления программы. Также предполагает
углубленное изучение содержания программы и доступ к
околопрофессиональным и профессиональным знаниям в рамках
содержательно-тематического направления программы.

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную
доступность для детей с любым видом и типом психофизиологических
особенностей.

Более подробная дифференциация материала по многообразию уровней
(ступеней) сложности осуществляется исходя из содержательно-
тематической специфики программы. Другими словами, программа
дополнительного образования должна иметь собственную матрицу,
описывающую систему уровней сложности содержания программы и
соответствующие им достижения участников.

Часто сложность для педагога представляет определение уровня
подготовленности обучающегося к освоению выбранной программы.
Критерий возрастного развития не может являться определяющим при
выборе уровня программы. Например, ребенок младшего школьного возраста
может иметь достаточные компетенции для того, чтобы начать обучение на



базовом или продвинутом уровне, в то время как ученик средней или
старшей школы может обучаться на базовом уровне.

Перед началом освоения обучающимися программ дополнительного
образования необходимо провести диагностику, позволяющую выбрать для
обучающего подходящий уровень сложности.

Выбор определенного уровня сложности не является неизменным. У
обучающегося должна быть возможность перейти как на более высокий
уровень освоения программы, так и на более низкий. Диагностика также
может и должна осуществляться при переходе с одного уровня сложности
на другой.

Можно выделить следующие направления диагностики:
1. Диагностика уровня мотивации обучающегося (проводит педагог

дополнительного образования или психолог).
2. Диагностика уровня психического развития (проводит психолог).
3. Диагностика уровня развития способностей, одаренности и уровня

становления компетенций по направлению выбранной программы
(проводит педагог дополнительного образования или психолог).

Цель программы. При постановке цели реализации дополнительной
общеобразовательной программы важно помнить, что цель – это образ
будущего результата. Практика показывает, что процедура постановки
цели, как и определения ожидаемых результатов программы, является самым
сложным моментом в системе деятельности педагога. И дело здесь в
проблеме понимания педагогами сущности образовательного результата.

Анализ программ дополнительного образования детей позволяет
обозначить ряд недостатков, связанных с их проектированием:

1. Цели программ и решаемые в процессе их реализации задачи носят
формально-обобщенный характер, в связи с чем, программы ориентированы
на абстрактные, глобальные результаты: «творческое развитие ребенка»,
«всестороннее формирование личности» и т. п. Например, «духовное
развитие», являясь значимым направлением педагогической деятельности, не
может быть использовано как вариант формулировки цели программы, так
как не имеет ни границ, ни критериев.

2. Во многих программах образовательные результаты ограничены
только познавательно-практической сферой в конкретном направлении
деятельности (знаниями, умениями, навыками).

3. Затруднение у педагогов дополнительного образования вызывает
определение форм оценки результативности образовательной программы. В



ряде случаев наблюдается отождествление авторами программ понятий
«ожидаемые результаты» и «формы оценки результативности».

Для того чтобы в своей деятельности избежать вышеперечисленных
недостатков, необходимо помнить, что цели должны быть:

– конкретными,
– измеримыми,
– достижимыми,
– реалистичными,
– ограниченными во времени.
Целью и задачами реализации дополнительных образовательных

программ, в первую очередь, является обеспечение обучения, развития,
воспитания детей.

Приведем пример формулировки цели. Сформулируем цель для
предложенной выше в качестве примера программы «Мир природы»:
формирование экологического мышления, проявляющегося через
ответственное отношение к окружающей среде, посредством
приобщения к миру природы и участия в исследовательской
деятельности на природных объектах.

В формулировке прослеживается описание результата –
сформированное экологическое мышление, проявляющееся через
ответственное отношение к окружающей среде, и средств его достижения –
приобщение к миру природы и участие в исследовательской
деятельности на природных объектах.

Проанализируем данную цель. Цель:
- конкретна: конкретный результат – сформированное экологическое

мышление;
- измерима: этот результат можно измерить – проявляется через

ответственное отношение к окружающей среде;
- реалистична, достижима: этого результата реально можно достичь

посредством приобщения к миру природы и участия в исследовательской
деятельности на природных объектах;

- ограничена во времени: этого результата можно достичь к
определенному моменту времени – по завершении освоения программы.

Примеры опорных слов для формулирования цели: создание, развитие,
обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие,
формирование и др.

Задачи программы. Постановка цели деятельности сопровождается
определением задач по ее достижению. Если цель – это стратегия



деятельности, то задачи – это тактика достижения поставленной цели.
Задачи должны соответствовать цели.

Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех
формулировках одной грамматической формы. Формулировать задачи можно
через глаголы или существительные.

Примеры глаголов: познакомить, обучить, способствовать,
сформировать, обеспечить, развить, приобщить, предоставить возможность,
поддержать, воспитывать, расширить, углубить и др.

Примеры существительных: обучение, знакомство, формирование,
обеспечение, развитие, приобщение, предоставление возможности,
поддержка, воспитание, расширение, углубление и т.д.

Задачи подразделяются на группы: обучающие, развивающие,
воспитательные. Приведем пример формулировки задач в соответствии с
поставленной выше целью.

Обучающие:
1. Расширить область естественнонаучных знаний об окружающем

мире.
2. Обучить правилам поведения на улице, в парке, в лесу и правилам

общения при встрече с природными объектами.
3. Научить методам наблюдения за предметами и явлениями

окружающей среды по предложенному плану или схеме.
4. Способствовать формированию:
- навыка работы с научной литературой и информационными

источниками;
- практических навыков организации исследовательской деятельности.
Развивающие:
1. Способствовать развитию:
- познавательной активности, интереса к занятиям;
- концентрации внимания (наблюдательности) на природных объектах;
- коммуникативной компетенции;
- памяти, логического мышления;
- эмоционально-чувственной сферы, фантазии и воображения.
2. Обучить приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам

самоконтроля.
3. Создать условия для формирования творческого отношения к делу.
Воспитательные:
1. Способствовать формированию общей экологической культуры,

любви к природе и историческому наследию.



2. Формировать общественную сознательность, бережное отношение к
природным ресурсам Родины.

3. Содействовать в самоопределении, социальной адаптации.
4. Способствовать гармонизации межличностных отношений:

взаимоотношения детей друг с другом, детей и родителей, содружество
педагогов и детей.

Планируемые результаты освоения программы. Определение
результатов – самый сложный этап проектирования программы. Ожидаемые
результаты – это соотнесенные с целью и задачами программы основные
знания, умения, навыки, а также компетенции, приобретаемые учащимися
в процессе изучения программы.

Выделяют 3 группы результатов:
Предметные – развитие познавательного интереса к чему-либо,

включение в познавательную деятельность, приобретение определенных
знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.

Метапредметные – развитие мотивации к определенному виду
деятельности, потребности в саморазвитии, самостоятельности,
ответственности, активности, аккуратности и т. п.

Личностные – формирование общественной активности личности,
гражданской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков
здорового образа жизни и т. п.

Для измерения результатов необходимо разработать критерии
оценки.

Приведем пример формулировки результатов в соответствии с
поставленными выше целью и задачами.

Основной образовательный результат освоения программы «Мир
природы» – сформированное экологическое мышление, проявляющееся
через ответственное отношение к окружающей среде.

Предметные результаты. По окончании 1-го года освоения
программы обучающиеся:

- получат представление об основных признаках живого; назначении
Красной Книги; частях растений и необходимых условиях для их роста; об
основных признаках и этапах развития насекомых, рыб, птиц, зверей;
принципах экономии воды и электроэнергии;

- освоят правила поведения на улице, в парке, лесу и правила общения
при встрече с природными объектами.

По окончании 2-го года обучения… и т.д. по сроку освоения
программы.



Метапредметные результаты. По окончании освоения программы
обучающиеся:

- научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении
совместной коллективной творческой задачи;

- научатся приёмам самостоятельной и коллективной работы, приёмам
самоконтроля.

У учащихся сформируются:
- способность оперировать логическими действиями;
- умение анализировать экологические ситуации;
- аккуратность и ответственность в работе;
- умение подбирать и анализировать специальную литературу.
Личностные результаты. У обучающихся сформируются:
- познавательная активность и потребность участвовать в экологически

ориентированной деятельности;
- общая экологическая культура;
- установка на безопасный и здоровый образ жизни;
- доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям,

животным, природе);
- умение взаимодействовать с социальной и природной средой;
- общественная сознательность, бережное отношение к природным

ресурсам Родины.

Условия реализации программы. Необходимо описать реальную и
доступную совокупность условий реализации программы (материально-
техническое, информационное, кадровое обеспечение).

Для получения заявленных результатов необходимо создание
развивающей предметной среды. Например, в рассматриваемом примере
это может быть экологический класс, лаборатория для проведения
исследовательской работы, живой уголок, газон или садик на территории
учреждения.

Формы аттестации (контроля). Формы аттестации (контроля):
- разрабатываются и обосновываются для определения

результативности освоения программы,
- отражают цели и задачи программы,
- перечисляются согласно учебному плану (зачет, контрольная работа,

творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль, открытое занятие т.д.).
При проектировании программы необходимо указать, как именно эти

формы аттестации (контроля) позволяют выявить соответствие
результатов обучения поставленным целям и задачам.



Оценочные материалы. Педставляют собой пакет диагностических
методик, позволяющих определить уровень достижения учащимися
планируемых результатов. Например:

- диагностика уровня сформированности предметных умений;
- диагностика уровня сформированности метапредметных умений;
- диагностика уровня личностного развития.

Учебный план. Пример заполнения учебного плана (фрагмент):
№
п/п

Название
раздела,

темы

Количество часов Формы аттестации/контроля

Всего Теория Практика
1. Вводное

занятие. Земля
- наш дом.

2 1 1 проведение входного мониторинга

2. Живое и
неживое.
Земля, вода,
воздух.

18 6 12 педагогическое наблюдение, выполнение
практических заданий педагога
(проведение опытов по определению
свойств воздуха, изготовление ветряка),
анализ на каждом занятии педагогом и
учащимися качества выполнения работ и
приобретенных навыков общения, устный
и письменный опрос

3. Итоговое
занятие

6 3 3 проведение итогового контроля,
подведение итогов года, анализ
творческих работ

Итого 26 10 16

Календарный учебный график. Пример заполнения календарного
учебного графика (фрагмент):
№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма занятия Кол-во
часов

Тема
занятия

1. Сентябрь 15 15.00 Практическое
занятие

1 Вводное
занятие.

2. Сентябрь 15 15.45 Беседа 1 Земля -
наш дом.

Методические материалы. Раздел включает:
- особенности организации образовательного процесса;
- методы обучения;
- формы организации образовательного процесса: индивидуальная,

индивидуально-групповая и групповая;
- формы организации учебного занятия;
- педагогические технологии;
- алгоритм учебного занятия;
- дидактические материалы.



Необходимо помнить, что все структурные элементы программы
находятся в единой системе.

В частности, необходимо описать, какие технологии применяются при
организации образовательного процесса. В нашем примере это могут быть:
технология активного обучения, технология развивающего обучения,
личностно-ориентированная технология, технология проблемного обучения,
проектные технологии, ИКТ.

В этом случае с целью включения обучающихся в сотрудничество,
активный поиск знаний и общение в образовательном процессе необходимо
использовать активные формы, например, викторины, конкурсы,
экологические праздники, конференции и т.д.

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии
с ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание. Общие требования и правила составления».

Пример списка литературы для педагогов (фрагмент):
1. Николаева, С. Н. «Юный эколог: система работы с детьми 6-7 лет». –

Москва : Мозаика-Синтез, 2010. 168 с.
2. Экологическое воспитание дошкольников : практическое пособие /

[Л. Н. Прохорова и др.]. - Москва : АРКТИ, 2010. - 67, [4] с.
Пример списка литературы для детей (фрагмент):
1. Браун, В. Настольная книга любителя природы : [Как сделать мир

природы своей лабораторией. Пер. с англ.] / В. Браун; [Предисл. Б. Ф.
Сергеева]. - Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. - 279 с.

2. Литвинцева Э.В., Киселёва Н.П., Егорова О.Ю. Выбери будущее
сегодня: книга для тех, кому жить в 21 веке. – Санкт-Петербург : 2001. 79 с.

III. Особенности реализации дополнительной общеобразовательной
программы естественнонаучной направленности

Дополнительная образовательная программа является локальным
нормативным документом, поэтому она должна пройти проверку и
утверждение в определённом порядке (в соответствии с локальным актом
образовательной организации).

Примерный порядок утверждения программы:
1. Обсуждение программы на методическом совете образовательной

организации (при условии существования методического совета в данном
учреждении) или на методическом объединении (на заседании творческой
группы, назначенной руководителем ОО), где осуществляется анализ
качества документа, его соответствия уставу образовательной организации,
действующим нормативно-правовым документам и требованиям к



содержанию дополнительного образования детей. То есть, проводится
внутренняя экспертиза, результаты которой отражаются в соответствующем
документе (решение методического совета или МО, рецензия, отзыв).
Результаты внутренней экспертизы являются основанием для рассмотрения
на педагогическом совете и утверждения руководителем ОО.

2. Внешняя экспертиза программы специалистами в данной области
деятельности (имеются в виду специалистами профильного учреждения
дополнительного образования, высшего учебного заведения, учреждения
повышения квалификации) предполагает оценку её содержания в аспекте
профиля обучения и используемых педагогом методик. По результатам
данной экспертизы составляется «внешняя» рецензия, подтверждающая
соответствие содержания и методики профильной подготовки детей
современным требованиям в данной области деятельности.

3. Обсуждение образовательной программы на заседании
педагогического совета образовательной организации – органа,
полномочного утверждать нормативные документы, регламентирующие
содержание работы учреждения и детского объединения дополнительного
образования. Решение об утверждении образовательной программы
обязательно заносится в протокол педагогического совета.

4. Утверждение образовательной программы осуществляется приказом
директора образовательного учреждения и на основании решения
педагогического совета. Только после утверждения программы приказом
директора она может считаться полноценным нормативно-правовым
документом детского объединения дополнительного образования (кружка,
секции, клуба и др.).

Перечислим некоторые особенности реализации дополнительных
общеобразовательных программ, которые также необходимо учитывать в
педагогической деятельности.

1. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой дополнительной
общеобразовательной программы осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

2. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально или всем составом объединения.

3. Допускается сочетание различных форм получения образования и
форм обучения. Формы обучения по дополнительным
общеобразовательным программам определяются организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.



4. Количество обучающихся в объединении, их возрастные
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении
зависят от направленности дополнительных общеобразовательных
программ и определяются локальным нормативным актом организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

5. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких
объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в
другое.

6. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных
общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных
программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную
деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

7. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании привлекать к
занятию педагогической деятельностью по дополнительным
общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным
программам высшего образования по специальностям и направлениям
подготовки, соответствующим направленности дополнительных
общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную
аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие
образовательной программы высшего образования направленности
дополнительной общеобразовательной программы определяется указанными
организациями.

8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя
объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут
участвовать их родители (законные представители).

9. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.

10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся.

Желаем успехов!


