
Дополнительная 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа: понятие, виды, 

структура



План

1.  Образовательная программа: понятие, назначение.

2.   Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа (ДООП): 

нормативное обоснование, виды.

3.   Структура ДООП.

4.   Рекомендации по проектированию ДООП. 



ФЗ -№273 (от 29.12.2012 г.)

«Об образовании в Российской Федерации»

Образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, 

который представлен в виде 

учебного плана, 

календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов



Как понимаете назначение функций программы?

нормативная целеполагающая

процессуальная оценочная



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05 

2018 г. N 298н)

Обобщенная трудовая функция: 

преподавание по дополнительным общеобразовательным программам.

Трудовые функции:

1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение 

дополнительной общеобразовательной программы

2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы

3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными

представителями) учащихся, осваивающих дополнительную

общеобразовательную программу, при решении задач обучения и 

воспитания.

4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной 

общеобразовательной программы

5. Разработка программно-методического обеспечения реализации 

ДОП. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»
(утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.05 

2018 г. N 298н)

Трудовая функция:  разработка программно-

методического обеспечения реализации ДОП. 

Трудовые действия:

- разработка ДОП и учебно-методических материалов для 

их реализации;

- определение педагогических целей и задач, 

планирование занятий, направленных на освоение 

избранного вида деятельности, 

- разработка системы   оценки достижения планируемых 

результатов освоения ДОП.                                                         



Четких  требований к дополнительным 
общеразвивающим программам не 

зафиксировано !

Требования устанавливаются 
локальным актом образовательной 

организации!

(на основе ФЗ – 273 и методических 
рекомендаций минобразов. РФ и 

минкультуры РФ)



Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».

2. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 

191-01-39/06-ГИ. «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).

4. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей».

5.          Письмо МО от 18.11.2015г. № 09-3242  «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)».



Нормативные документы
6. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 г. Москва «Об

утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения РФ  от 30.09.2020 г.  «О

внесении изменений  в Порядок организации и осуществление

образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам.

8. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05.08. 2020 г №882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации  образовательных программ».

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28  СП «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».



Нормативные документы

Дистанционное обучение

10. Приказ МОН РФ  от 23.08.2017 № 816  «Порядок применения  

организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность,   электронное обучение с использованием ДОТ при

реализации  образовательных программ. 

11.  Письмо министерства просвещения от 19.03.2020 «Методические 

рекомендации по реализации образовательных программ с

применением электронного обучения и ДОТ». 

Региональные документы

12. Распоряжение МОН АО  от 29.07.2020 г. №1073  «Об  утверждении 

моделей доступности дополнительного образования  для детей

в  Архангельской области».

13. Распоряжение МОН АО от 6.02.2020 г. № 202 « Об организации 

независимой оценки качества дополнительных   

общеобразовательных программ». (ГИС АО «Навигатор»)



Классификация ДОП
Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (2018)

Направленность программ 

(2018 (2020) год): 

1.техническая, 

2.естественнонаучная, 

3.физкультурно-спортивная, 

4.художественная,

5.туристско-краеведческая, 

6.социально- гуманитарная 



Классификации ДОП
ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12 №273-ФЗ,

Ст.12, Ст.75

• Дополнительные общеразвивающие 
программы (разрабатывает ОО)

• Дополнительные предпрофессиональные 
программы: в сфере культуры и искусств, 
физической культуры и спорта
(разрабатывается в соответствии с ФГТ)

-



Классификации ДООП
Критерий:  

форма организации образовательного процесса и уровень 

освоения содержания

 комплексные (учебные предметы худ.-творч.подготовки: рисунок, 

компьютерная графика, основы дизайн-проектирования, беседы об 

искусстве и т.д.) 

 модульные (составлены из самостоятельных целостных блоков)

 интегрированные

 разноуровневые (стартовый, базовый, продвинутый)

 сетевые (организация обучения с использованием

ресурсов нескольких организаций)

 дистанционные (с использованием ДОТ)



Структура ДООП
В соотв. с  ФЗ -273, 

Требованиями Мин.образов. РФ  «О примерных требованиях к 
программам доп.образ. детей». №06-1844 от 11.12.06

Методические рекомендации по проектированию доп.общеразв. 

программ (09-3242 от 18.11.15) 

Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств» (Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ.

1. Титульный лист

2. Пояснительная записка

3. Учебный план 

4. Содержание изучаемого курса

5. Календарный учебный график

6. Оценка образовательных результатов

7. Условия реализации

8. Список информационных источников



Описание структурных компонентов

Компонент Содержание

1. Титуль-

ный лист

- наименование вышестоящих органов образования (по 

подчиненности организации);

- наименование ОО (согласно устава);

- дата и № протокола экспертного совета, 

рекомендовавшего программу к реализации;

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО 

руководителя, даты и № приказа);

- название  и направленность программы;

- адресат программы (возраст участников программы);

- срок реализации программы, уровень освоения;

- ФИО, должность авторов-составителей  программы;

-Место (город, другой населенный пункт) и год разработки 

программы



1.1 Титульный лист. Наименование ОО (в соответствии с Уставом), 

название программы, возраст детей, срок реализации, ФИО и должность 

разработчика(ов), город/год разработки/корректировки.



2. Пояс-

нительная

записка

9 позиций!

для ГИС 

АО 

«Навигатор

-нормативное обоснование, 

-направленность,

-актуальность (современные требования модернизации сист. 

образования, социальный заказ, поручение ОО, инновационная 

деятельность), 

-цель и задачи,

-адресат программы (возрастные, физиологические, 

психологические особенности), принципы формирования групп, 

количества/отбора обучающихся.), объем часов и срок 

реализации ДООП,

-формы обучения (очная,о-з, з), режим занятий, методы 

обучения в основе программы, указана примерная структура 

занятий,

- особенности (сформулированы уровни сложности освоения,

характерные свойства, своеобразие), Возможность использования П. в 

других образ. системах (одно или несколько обоснований): 

реализуется в рамках учреждения, реализуется по принципу сетевого 

партнерства.

-ожидаемые результаты (совокупность ЗУН, метапредметных и 

предметных результатов, личностных качеств), уровни освоения, 

формы контроля и подведения итогов. 



Цель. Задачи.
Цель прогнозирует предполагаемые изменения (результат). 

1. ясность; 

2. достижимость (рассчитаны на конкретный временной период 
реализации программы);

3. диагностируемость (диагностично поставленная цель отражает 
конкретный результат развития и саморазвития личности). 

Задачи: 

1.конкретность результата; 

2. реальность; 

3.ориентированность на максимально позитивный результат.

Цель = задача + действие + условие.

Например, воспитание  интереса к  музыке через …. (Музыка и 
окружающий мир)

Например, 

Общеразвивающие программы в области искусств должны способствовать:

- формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства;

- воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 



Походы к формулированию задач

Компоненты духовно-нравственного воспитания

 Когнитивный (знания);

 Мотивационно-ценностный (отношения);

 Эмоционально-волевой

 Поведенческий (деятельность)

Задачи:

 Обучающие;

 Развивающие;

 Воспитательные

Задачи:

 Предметные;

 Метапредметные;

 Личностные.



Ожидаемые результаты

- Предметные (ЗУН)

- Метапредметные 
(познавательные.регулятивные.коммуникативные)

- Личностные

 Знать ….

 Уметь …

 Владеть …

 Иметь представление …, расширить представление …

 У ребёнка будет сформирован …

 Будет способен …

 Получит опыт …
 …..



3.Учебный 

план

учебно-

тематический 

план, 

календарный 

учебный 

график. 

- перечень разделов, тем

- количество часов на    изучение каждой темы по годам 

обучения

- общее количество часов, из них на теорию и практику

(30/70)

Закладывать: вводное занятие, концертная, выставочная 

и соревноват. д-ть, мероприятия досугового характера по 

программе, итоговое (отчетное) мероприятие

дата, тема, колич. часов на тему (составляется на каждую 

группу)

Логика построения. Соотношение разделов и тем программы!

4. 

Содержание

- Краткое описание тем (теория, практика) с указанием 

форм (лекция, практическая работа, выставка и др.)

Есть рекомендации к минимуму содержания общеразвивающей 

программы в области искусств!

Соответствие содержания заявленной теме, учебно-

тематическому плану, единообразие в описании, конкретность 

формулировок!



5. Условия 

реализации 

программы

- нормативно обеспечение,

- кадровое обеспечение,

- учебно-методическое обеспечение ОП (виды 

наглядности: звуковой, символический, картинный и 

др.; дидактические пособия: карточки, рабочие 

тетради, раздат. мат.) - по разделам/темам

- материально-техническое обеспечение

возможность индивидуального обучения!

6. Оценка 

образователь

ных 

результатов

- Знания и умения, развитие ценностных ориентаций 

….

- Критерии оценки

- Методика оценки результатов

Есть требования к результатам освоения общеразвивающей 

программы в области искусств!



Учебно-методическое обеспечение

Раздел, 

тема

Формы 

(методы) 

занятий

Дидактически

й материал

Технич. 

оснащение

Формы 

подведения 

итогов



7. 

Информацио

нные 

ресурсы

-Перечень основной и 

дополнительной литературы (для 

детей и педагога);

-Перечень интернет-источников.

Актуальность/разнообразие/ 

оформление по  ГОСТ!

8. 

Приложения

- конспекты занятий, 

- диагностические методики



Концепция  развития  дополнительного 

образования детей (2014)

основания для проектирования и реализации ДООП:

свобода выбора образовательных программ и режима их 

освоения; 

соответствие образовательных программ и форм 

дополнительного образования возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

вариативность, гибкость и мобильность образовательных 

программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

модульность содержания образовательных программ; 

ориентация на метапредметные и личностные результаты 

образования;  

творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

открытый и сетевой характер реализации.



ТИТУЛЬНЫЙ   ЛИСТ

5

ПОЯСНИТЕЛЬ

НАЯ 

ЗАПИСКА

4

ПРЕДПОЛАГ

АЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬ

ТАТЫ

1СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

2

УЧЕБНый ПЛАН, КУГ
3

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

(МЕТОД.ОБЕСПЕЧЕНИЕ)

6 



Оценка качества программы

(ключевые элементы)

1. Цели и задачи

2. Предполагаемые результаты

3. Учебный план , УТП (если нужен)

4. Содержание программы



Оценка качества программы

Цели и задачи

 Есть ли цель?

 Будет ли она важна для 

обучающихся?

 Раскрывают ли задачи цель? 

Если все задачи будут 

выполнены, то будет ли 

достигнута цель?

 Дают ли цель и задачи 

представление о 

результате?

Предполагаемые 

результаты

 Есть ли четкое описание 

результатов?

 Есть ли система в описании 

результатов?

 Предложена ли методика 

оценки результатов?

 Смогут ли сами обучающиеся 

оценить свои результаты?

 Соответствует ли система 

оценивания целям программы 

и возрасту обучающихся?



Оценка качества программы

Содержание программы

 Соответствует ли содержание 

целям и задачам?

 Представлено ли содержание 

в определенной логике ?

 Будет ли интересно 

содержание обучающимся?

 Предусматривается  ли 

гибкость в  реализации  

содержания? 

Дифференцируется ли оно?

Учебный план,

(учебно-тематический 

план)

 Соответствует ли тематика  

содержанию программы?

 Позволяет ли объем часов 

рассмотреть тему?

 Оптимально ли сочетание 

аудиторных и внеаудиторных 

(теоретических и 

практических)  занятий? 


