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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка / общая характеристика программы 

 

Банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на сайте Регионального модельного центра 

дополнительного образования детей Республики Марий Эл 

http://rmc12.dtdim.org/kachestvo-obrazovaniya/metodicheskie-materialy/  

 

Единый портал дополнительного образования детей 

http://dop.edu.ru/programs 

 

Лучшие практики внедрения программ Омской области 

http://rmc55.omsk.obr55.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0

%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f/ 

 

Примерные программы всех направленностей можно посмотреть на 

сайте Московского городского методического центра: 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-

napravlennosti.html  

 

Ссылки на запись вебинара Регионального модельного центра РМЭ 

по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ:  

Часть 1: https://disk.yandex.ru/i/Nk6kAWi5FB-zWQ  

Часть 2: https://disk.yandex.ru/i/IkNXsDY97QVsEg  

                           
Вступление 

1-2 предложения общего характера. Необязательный раздел 

 

Направленность программы 

(техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная). 

Обосновать, почему Ваша программа относится именно к этой 

направленности. 

Например: программа художественной направленности, т.к. направлена 

на овладение обучающимися основ такого вида художественного творчества 

как бисероплетение.  

Или: программа социально-гуманитарной направленности, т.к. 

способствует развитию коллективной творческой, организаторской 

деятельности обучающихся, ведущей к формированию у подростков 

активной жизненной позиции. 

 

http://rmc12.dtdim.org/kachestvo-obrazovaniya/metodicheskie-materialy/
http://dop.edu.ru/programs
http://rmc55.omsk.obr55.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f/
http://rmc55.omsk.obr55.ru/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%8f/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-napravlennosti.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-napravlennosti.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/metodicheskie-rekomendatsii/primern-prodrammy-techn-napravlennosti.html
https://disk.yandex.ru/i/Nk6kAWi5FB-zWQ
https://disk.yandex.ru/i/IkNXsDY97QVsEg
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Актуальность программы 

Своевременность, современность, важность и значимость предлагаемой 

программы. В данном разделе необходимо ответить на вопросы: кому нужна 

данная программа, какие задачи она решает, в чем значимость данной 

программы для обучающихся, родителей, социума. 

 

Отличительные особенности программы 

Характерные свойства, отличающие программу от других, остальных, 

отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие. На основе каких программ, разработана и чем отличается от 

них. 

Например: При составлении данной программы были 

проанализированы и обобщены следующие аналогичные программы: 

программа «Студия эстрадного вокала МегаСаунд», автор Солдатова Е.В. 

ГБПОУ «Воробьевы горы», Центр «Черёмушки», г. Москва; программа 

вокальной студии «Соловушка», художественный руководитель Жданова 

Р.А., ЦХО МГДД(Ю)Т, г. Москва; программа «Эстрадный вокал», педагог 

Мартынова Е.В., ГОУ ДМШ № 36 им. В.В. Стасова, г. Москва. 

Характерными особенностями данной программы являются… 

 
Адресат программы 

Примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе: возраст, возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся, которые смогут освоить данную программу. 

Желательно указать возможность освоения программы обучающимся с 

ОВЗ, категории детей с ОВЗ, которые могут освоить программу. 

Например: программа рассчитана на обучающихся 7-10 лет, которые 

имеют интерес к изготовлению сувениров в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Срок освоения программы 

Определяется содержанием программы, и должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе; характеризует продолжительность программы — количество 

недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения.   

Внимательнее подходите к определению сроков освоения программы, 

не нужно нереально увеличивать сроки. Рекомендуется обосновать почему 

выбран именно такой срок освоения программы. 

Например: Срок освоения программы: 2 года. За 2 года обучения 

можно получить прочную базу знаний по фотоискусству. 

 

Формы обучения 

Очная, очно-заочная, заочная, или с использованием сочетания 

различных форм обучения. 
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Выбираете наиболее часто встречающиеся в Вашей работе (99% - 

очная).  

Можно указать возможность дистанционного обучения: Например: В 

случае ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции, при реализации 

программы могут быть использованы дистанционные образовательные 

технологии с внесением изменений в учебный план. 

Или можно включить использование дистанционных образовательных 

технологий в план учебного процесса, тогда это нужно указать в этом 

разделе, и затем в учебном плане сделать отметку по тем темам, которые 

будут изучаться с применением ДОТ. 

Если программа дистанционная, то все равно нужно  указывать: 

форма обучения очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Уровень программы 

Стартовый (ознакомительный), базовый, углубленный.  

Например: программа «Юный фотограф» базового уровня. 

Обучающиеся за год обучения получат основные знания и практические 

навыки фотографирования. Для обучающихся, пожелавших продолжить 

совершенствоваться в выбранном искусстве, будет предложена программа 

углубленного уровня «Фотограф». 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы реализации образовательного процесса, если используете 

сетевое взаимодействие, модульное построение программы, применяете 

дистанционное или электронное обучение не только в экстренных случаях. 

Организационные формы обучения: групповые, индивидуальные или со всем 

составом, в группах одного возраста или разновозрастных группах. 

Формы проведения занятий указываете обязательно. Выбираете 

наиболее часто встречающиеся в Вашей работе:  

Формы проведения занятий аудиторные и внеаудиторные, с указанием 

в каких случаях применяются. Например: аудиторные занятия проходят при 

изучении теории, внеаудиторные – при отработке практических навыков по 

темам «Пейзаж», «Жанровая фотография», при посещении фотовыставок. 

Организационная форма обучения – групповая. Группа – 

разновозрастная. 

Если используются разные формы также указать, в каких случаях они 

применяются. 

Например: основная организационная форма обучения – групповая. 

Подгрупповая форма применяется при разработке творческих проектов в 

рамках итоговой аттестации. 

 

Режим занятий  
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Периодичность и продолжительность занятий, перерывы.  

Например: 144 часа в год, периодичность занятий 1 года обучения: 2 

раза в неделю по 2 часа, второго года обучения: 3 раза в неделю по 2 часа. 

Продолжительность 1 академического часа с обучающимся 7-11 лет - 35 

минут. Обязательный перерыв 10 минут после 35 минут занятий. 

Продолжительность занятий для разных возрастных групп 

обучающихся регулируется локальными актами организации. 

Для одногодичной программы: 72 часа в год, периодичность занятий – 

2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 1 академического часа с 

обучающимися 11-18 лет – 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель – это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат, 

начинается со слова существительного: формирование, развитие, создание, 

приобщение  и т.п. 

Цель - предполагаемый результат реализации программы, к которому 

необходимо стремиться. Формулировка цели должна быть краткой, 

лаконичной, отражать представление о результате обучения по данной 

программе, должна быть реально достижимой с возможностью оценки 

степени ее достижения, соответствовать возрастным особенностям детей. 

Цель должна быть связана с названием программы, отражать её 

основную направленность. 

 

При определении целей и задач ориентируйтесь на целевые ориентиры 

дополнительного образования, сформулированные в нормативных 

документах: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ: 

• формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

•  удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

•  формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организацию их свободного времени. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. №196): 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания детей; 
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• выявление, развитие и поддержка талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся. 

 

Но не нужно просто копировать эти формулировки. Цель должна быть 

ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима. 

Например: развитие у старшеклассников основ профессиональной 

педагогической компетентности на основе освоения системы знаний о 

сущности педагогического процесса, педагогической деятельности. 

Или: развитие творческих способностей обучающихся через освоение 

различных техник работы с бумагой. 

Или: раскрытие творческого потенциала ребенка, способствующего его 

личностному развитию, удовлетворению его индивидуальных потребностей 

в художественно-эстетическом развитии и воспитании через обучение 

искусству эстрадного вокала. 
 

Задачи – это те конкретные результаты реализации программы, 

суммарным выражением которых и является поставленная цель. Задачи 

должны раскрывать способы и пути достижения цели. Задачи должны быть 

соотнесены с прогнозируемыми результатами. 

Задачи делятся на предметные, метапредметные, личностные. 

В определении задач: конкретность, достижимость, изменяемость. 

Задача начинается с глагола: 

предметные • Специальные знания, умения, навыки; 

• Образовательные потребности; 

• Основы трудовых и допрофессиональных умений и 

навыков; 

• Опыт общеучебной и познавательной деятельности 

Примерные формулировки: 

Научить, обучить приемам 

 Дать основы знаний  

Приобщить, ознакомить 

Привить, пробудить 

Обогатить, углубить 

Усовершенствовать, расширить 

Подготовить 

Сформировать умения 

Выработать навыки 

Активизировать 
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Помочь в усвоении, овладеть 

метапредметные • Общие способности; 

• Специальные способности; 

Примерные формулировки: 

Сформировать 

Активизировать 

Способствовать 

Содействовать 

Привить, приучить 

Пробудить 

Повысить уровень 

Сплотить, создать, укрепить 

Осуществить 

Помочь понять 

Научить правилам 

Обеспечить 

личностные • Свойства личности; 

• Нравственное сознание личности; 

• Взгляды, убеждения; 

• Общественная активность; 

• Социализация; 

• Профилактика асоциального поведения; 

• Культура поведения 

Примерные формулировки: 

Развить 

Способствовать развитию, освоению 

Сформировать 

Раскрыть 

Пробудить 

 

1.3. Объем программы 

 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы. Например:  

144 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа,  

или 288 часов (1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 144 часа). 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

1.4. Содержание программы 

 

Содержание программы может быть представлено в виде краткого 

описания содержания разделов и тем программы в соответствии с 

последовательностью, заданной учебным планом, включая обязательно 

описание теоретической и практической частей, если на эти виды работ 
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заложены часы в учебно-тематическом плане, форм контроля. Возможно 

дополнительно указать: формы проведения занятий, методы обучения, 

соответствующие каждой теме. 

Например: 

1. Название темы 

Теория. Перечисление основных понятий. 

Практика. Перечисление основных выполняемых работ. 

Форма контроля: опрос. 

Форма контроля в разделе «Содержание» должна соответствовать 

форме контроля, указанной по этой теме в учебном плане. 

 

1.5. Планируемые результаты 

 

Совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств, 

компетенций, личностных, метапредметных и предметных результатов, 

приобретаемых учащимися при освоении программы по ее завершении, 

формулируются с учетом цели, задач и содержания программы. 

В качестве предметных результатов можно выделить усвоение 

обучающимися конкретных элементов социального опыта, изменение уровня 

знаний, умений, навыков (результат реализации обучающих задач). 

Приоритетными являются метапредметные результаты – освоение 

способов действий, применимых как в процессе учебного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях, приобретение умений 

применять полученные знания на практике, овладение способами 

социальных и учебных действий. 

Личностные результаты – сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса.  

Примерные формулировки 

Предметные результаты В результате обучения по программе ребенок: 

будет знать… 

будет уметь… 

будет иметь представление… 

будет стремиться…  

будет обучен…  

овладеет понятиями…  

получит навыки…  

расширит представления…  

научится делать… 

Метапредметные 

результаты 

 

В результате обучения по программе у ребенка: 

будет сформирована устойчивая потребность… 

будут воспитаны морально-волевые и 

нравственные качества; 

будет развита устойчивая потребность к 
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самообразованию;   

будет сформирована активная жизненная 

позиция…  

будут развиты творческие способности… 

будет воспитано уважение к нормам 

коллективной жизни. 

Личностные результаты В результате обучения по программе 

сформирована: 

адаптация к условиям детско-взрослой общности; 

удовлетворенность ребенком своей 

деятельностью; 

повышение творческой активности ребенка, 

проявление инициативы, любознательности; 

формирование ценностных ориентаций; 

формирование мотивов к конструктивному 

взаимодействию; 

навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

толерантное отношение; 

развитие жизненных компетенций: автономность 

(способность делать выбор, контролировать 

личную и общественную жизнь), ответственность 

(способность принимать ответственность за свои 

действия и их последействия), мировоззрение 

(следование социально-значимым ценностям), 

социальный интерес (готовность к 

сотрудничеству), патриотизм и гражданская 

позиция и т.п.  

 

Также в этом разделе необходимо описать систему отслеживания и 

оценивания результатов обучения по программе: - способы учета знаний, 

умений; - возможные способы оценки личностных качеств обучающихся; - 

формы аттестации (тестирование, зачеты, экзамены, выставки, соревнования, 

конкурсы и др.). 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Учебный план 

 

 «Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.2 п.22).  
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Учебный план содержит название разделов, модулей, тем программы, 

количество теоретических и практических часов и формы аттестации 

(контроля), оформляется в табличной форме. Составляется на каждый год 

обучения. 

 

1 год обучения (отдельная таблица по каждому году обучения, если 

программа одногодичная, то год обучения не пишется) 

№ Наименование 

раздела, модуля, 

темы* 

Кол-во часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

текущего 

контроля 

Всего в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1.  Вводное занятие     

2.       

3.  Итоговая 

аттестация 

(форма 

аттестации) 

    

 Итого     

* Если в учебном плане предусмотрены, разделы, то пишется: 

Наименование раздела, темы. Если модули: Наименование модуля, темы. 

Если только перечень тем: Наименование темы. 

Цифры в разделе «Итого» должны соответствовать определенным 

в разделе «Объем программы».  

Пожалуйста, тщательно проверяйте сумму часов по каждому 

столбцу!!! 

Вводное занятие обязательно Итоговая аттестация – обязательна, 

если это предусмотрено локальными актами организации и программой. 

Если не предусмотрена аттестация, то в учебном плане – «Итоговое 

занятие». Количество часов на них закладывается исходя из 

продолжительности 1 занятия (см. раздел «Режим занятий»): если 

продолжительность одного занятия 2 часа, то и эти занятия должны быть по 

2 часа, если 1 час, то по 1 часу - вводное занятие и итоговое. 

Также в учебно-тематическом плане необходимо закладывать часы на 

концертную, выставочную или соревновательную деятельность; 

Расчет количества часов в учебно-тематическом плане ведется на одну 

учебную группу (или на одного обучающегося, если это группа 

индивидуального обучения). 

Практическая деятельность должна преобладать над 

теоретической: примерное соотношение 60% к 30%. 

Если по какой-то теме не предусмотрены теоретические или 

практические часы, то ячейки таблицы остаются пустыми. «0» или 

прочерк не ставятся. 



11 

 

Учебный план может иметь инвариантную и вариативную часть. 

Инвариантная часть включает общие базовые темы, необходимые для 

обучения всех обучающихся. Вариативная часть предполагает обучение 

одарённых обучающихся, а также обучающихся, проявляющих повышенный 

интерес к какой-либо сфере деятельности. Такой подход к содержанию 

образовательной деятельности позволяет индивидуализировать процесс 

обучения в рамках общего количества отведённых часов. Возможно 

реализовать инвариантную часть для одаренных детей через дистанционное 

обучение. 

Если программа реализуется в сетевой форме, то в и в таблице 

учебного плана, и в содержании программы необходимо отразить участие 

организаций-партнеров, к реализации каких тем, модулей они привлекаются 

и в какой степени. 

Если в программе запланировано применение дистанционных 

образовательных технологий, то структура учебного плана такова: 

 

Учебный план (при применении дистанционных образовательных 

технологий) 

 
Наименование 

темы 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

ст
ь
, 

ч
ас

. 

По учебному плану с использованием дистанционных 

образовательных технологий, час. 

Ф
о

р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

/ 

те
к
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Аудиторные занятия, час. Дистанционные занятия, час. 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Лекции, 

теор. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Лекции, 

теор. 

занятия 

Практич. 

занятия 

          

Итого         

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – обязательная составная часть 

образовательной программы. Календарный учебный график определяет даты 

начала и окончания учебного года, количество дней и часов, а также режим 

занятий. Составляется на учебный год для каждой группы. 

 

Общий календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2022-2023 

учебном году 

Название 

группы 

Год 

обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

Периодичность 

занятий 

Общее 

количество часов 

в год 

Комплекто-

вание 
1 полугодие ОП 

Зимние 

праздники 
2 полугодие ОП 

Всего в 

год 

01.09.22г.-

11.09.22г. 

12.09.22г.- 

30.12.22г. 

16 

недель 

31.12.22г.-

08.01.23г. 

09.01.23г.-

28.05.23г. 

20 

недель 

36 

недель  
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Цифры количества часов в год, неделю должны совпадать с 

программой 
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Календарный учебный график  

Например: 

Группа 1А класса название группы из таблицы «Группы обучающихся, занимающихся по программе в 2021-2022 

учебном году» (см. ниже) 
№ Месяц  Неделя  Тема занятия Форма занятия Количество часов Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Время 

проведения 

занятий* 

1.  Сентябрь 12.09-

18.09 

Вводное занятие.  История 

вязания. 

Беседа 2 ДДТ, каб 227 Устный 

опрос  

Вторник, 

пятница 

14.00-15.20 

 
2.  Первая петля. Цепочка из 

воздушных петель. 

Предварительный контроль. 

Лекция 2 

 

ДДТ, каб 227 Наблюдение 

3.  19.09-

25-09 

Основные приемы вязания. Семинар 2 ДДТ, каб 227 Наблюдение  

4.  Основные приемы вязания. 

Столбик без накида. 

Практическая работа 2 ДДТ, каб 227 Наблюдение  

5.  26.09-

02.10 

Основные приемы вязания. 

Столбик с накидом. 

Практическая работа 2 ДДТ, каб 227 Письменный 

опрос 

6.  Основные приемы вязания. 

Сундучок из открыток. 

Выставка 2 ДДТ, актовый зал Наблюдение  

7.  Октябрь  03.10-

09.10 

Основные приемы вязания. Занятие-игра 2 ДДТ, каб 227 Наблюдение  

8.  Экскурсия в музей. Экскурсия 2 КМК 

(этнографический 

музей) 

Викторина  

9.  10.10-

16.10 

     

10.       

11.  17.10-

23.10 

     

12.       

13.  24.10-

30.10 

     

14.       

15.  Ноябрь  31.10-

06.11 

     

16.       

17.  07.11-      



14 

 

18.  13.11      

19.  14.11-

20.11 

     

20.       

21.  21.11-

27.11 

     

22.       

23.  28.11-

04.12 

     

24.       

25.  Декабрь  05.12-

11.12 

     

26.       

27.  12.12-

18.12 

     

28.       

29.  19.12-

25.12 

     

30.       

31.  26.12-

30.12 

     

32.       

33.  Январь  09.01-

15.01 

Прямоугольное изделие. 

Промежуточный контроль. 

Защита проекта 2 ДДТ, 

компьютерный 

класс 

Защита 

проекта 

34.       

35.  16.01-

22.01 

     

36.       

37.  23.01-

29.01 

     

38.       

39.  Февраль  30.01-

05.02 

     

40.       

41.  06.02-

12.02 

     

42.       

43.  13.02-

19.02 

     

44.       

45.  20.02-

26.02 

     

46.       

47.  Март  27.02-      
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48.  05.03      

49.  06.03-

12.03 

     

50.       

51.  13.03-

19.03 

     

52.       

53.  20.03-

26.03 

     

54.       

55.  27.03-

02.04 

     

56.       

57.  Апрель  03.04-

09.04 

     

58.       

59.  10.04-

16.04 

     

60.       

61.  17.04-

23.04 

     

62.       

63.  24.04-

30.04 

     

64.       

65.  Май  01.05-

07.05 

     

66.       

67.  08.05-

14.05 

     

68.       

69.  15.05-

21.05 

     

70.       

71.  22.05-

28.05 

     

72.  Итоговая аттестация. 

Экзамен. 

Экзамен 2 ДДТ, каб 227 Экзамен 

*Время проведения занятий указывается примерно, исходя из предшествующего опыта работы по программе. 

Обратите внимание на продолжительность занятия – она должна соответствовать разделу «Режим занятий». 
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Такая таблица составляется на каждую группу, которая будет у 

Вас заниматься в этом учебном году. Время проведения занятий в 

каждой группе должно быть разное! 

Названия тем должны абсолютно соответствовать учебному 

плану! Возможна конкретизация содержания материала, если тема 

изучается в течение нескольких занятий. 

Форма контроля, указанная по каждой теме в учебном плане 

также должна быть отражена и в этой таблице! Если тема изучается 

на нескольких занятиях, то на занятиях могут быть разные формы 

контроля, но форма, указанная в учебном плане обязательно должна 

быть! 

Количество часов должно соответствовать учебному плану! 

Периодичность занятий (1 или 2 или 3 раза в неделю) должна 

соответствовать разделу «Режим занятий»! 

В таблице обязательно указывается, на каком занятии будет 

проходить предварительный, промежуточный и итоговый контроль. 

Предварительный контроль проводится для обучающихся 1 года обучения в 

сентябре, промежуточный в декабре для программ одного года обучения, 

для двух и более годичных программ промежуточный контроль будет и мае 

1 года обучения, и в сентябре 2 года обучения и т.д. Итоговая аттестация – 

в конце освоения программы, в мае последнего года обучения по программе. 

 

2.3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

модулей 

 

Рабочая программа пишется в том случае, если у Вас в программе 

предусмотрено разделение материала на модули, программа 

предусматривает изучение разных учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Рабочие программы учебных предметов, куров, дисциплин (модулей) – 

должны конкретизировать образовательную программу для конкретной 

группы обучающихся исходя из их индивидуальных учебных планов, части 

учебного плана, приходящегося на определенный учебный период в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Рабочая программа курса, модуля, дисциплины может содержать: 

- календарно-тематическое планирование с указанием часов на каждую 

тему и календарных дат; 

- планируемые результаты освоения курса/модуля и т.д.; 

- формы, порядок и периодичность текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- календарный учебный график; 

- список обучающихся. 
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Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Например: 

Группа 1А класса название группы из предыдущей таблицы 

 

№ 

занятия 

Месяц Неделя  Тема 

занятия 

Количество часов 

всего теория практика 

1.  Сентябрь  12.09-

18.09 
Вводное занятие. 

Инструктаж  

2 2  

2.  История вязания.  2 2  

3.  19.09-

25-09 
История вязания. 

Экскурсия в 

музей 

2 1 1 

4.  Цепочка из 

воздушных 

петель. Первая 

петля. 

Предварительный 

контроль. 

2 1 1 

5.  26.09-

02.10 
…..    

6.      

7.   26.12-

30.12 

Промежуточный 

контроль 

2 1 1 

8.    …    

Общее количество часов 144 60 84 

 

Такая таблица составляется на каждую группу, которая будет у Вас 

заниматься в этом учебном году. 

Количество теоретических и практических часов по каждой теме 

и общее количество часов должны абсолютно совпадать с учебным 

планом! 

 

2.4. Условия реализации программы 

 

Реальная и доступная совокупность условий реализации программы 

(материально-техническое обеспечение, информационно-методическое 

обеспечение, кадровое обеспечение). Предполагает перечисление, а не 

описание конкретных, применяемых при реализации программы, ресурсов  

Материально-техническое обеспечение: помещение, оборудование, 

перечень материалов и инструментов в расчете на 1 ребенка.  

Информационно-методическое обеспечение: аудио-, видео-, фото-, 

интернет источники; электронные образовательные ресурсы; методические и 
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дидактические материалы к темам и разделам программы; учебно-

методический комплекс. 

Кадровое обеспечение: ФИО педагога, или педагогов, которые 

реализуют программу с указанием их должности, места работы и 

образования.  

Если программа реализуется в сетевой форме, то обязательно 

указываются работники организаций-партнеров, если они привлекаются. 

   

Например: 

Материально-техническое обеспечение  

Оборудованный кабинет для занятий декоративно-прикладным 

творчеством на 15 посадочных мест, проектор, магнитная доска, наглядные 

пособия, шкаф для хранения образцов.  

Или: 

Компьютерный класс на 8 посадочных мест. Имеются: 8 ноутбуков, 

проектор, интерактивная доска, шкафы для хранения материалов.  Для 

реализации программы «Дизайн» на ноутбуки установлено следующее 

программное обеспечение… 

 

Материалы (что нужно иметь 1 ребенку на весь период обучения): 

• Тетрадь; 

• Набор красок гуашь 12 цветов. 

 

Инструменты (что нужно иметь 1 ребенку на весь период обучения): 

• Кисть «Белка» 2 номер 

• Карандаши простые М и ТМ. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Обучающимся предоставлен доступ к информационным ресурсам… 

У каждого обучающегося имеется рабочая тетрадь, куда заносятся 

результаты… 

Для работы подготовлены следующие дидактические пособия:.. 

 

Кадровое обеспечение  

ФИО педагога (ов) 

реализующего 

программу 

Должность, место 

работы 

Образование  

Иванов Иван Иванович МОДО «Дом детского 

творчества 

г.Козьмодемьянска», 

педагог 

дополнительного 

образования 

Высшее педагогическое 

Петров Петр Петрович МУК Высшее педагогическое 
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«Козьмодемьянская 

городская библиотека», 

библиотекарь 

 

2.5. Формы, порядок текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации 

 

Формы, порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

отражают достижение цели и задач, индивидуальны для каждой программы и 

соответствуют формам, указанным в учебном плане. Порядок проведения 

промежуточной аттестации определяется в нормативном локальном акте 

образовательной организации.  

Программа контроля 

Программа контроля составлена в соответствии с Положением о 

внутренней системе оценки качества образования Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся Муниципальной организации дополнительного образования 

«Дом детского творчества г.Козьмодемьянска», Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ обучающимися Муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях. 

Указываются локальные акты Вашей организации. 

Отслеживание результатов обучения ребенка 

Результативность программы определяется диагностическими 

исследованиями, которые проходят в три этапа. 

• Начальная диагностика (предварительный контроль) – проводится в 

начале обучения, при поступлении ребёнка на обучение. Её результаты 

позволяют определить уровень развития практических навыков. Это 

деление обеспечивает личностно – ориентированный подход в 

процессе учебного занятия. 

• Промежуточная диагностика (промежуточный контроль)– проводится в 

середине учебного года и позволяет определить уровень обученности 

обучающегося. 

• Итоговая диагностика (итоговый контроль) – проводится в конце 

обучения. По её результатам определяется уровень динамики, которого 

достигли дети за время обучения.  Основной метод диагностики – 

наблюдение. 

 

В табл. 1 приводится описание процедуры отслеживания учебных 

результатов обучающихся. 
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Графа «Показатели (оцениваемые результаты)» фиксирует то, что 

оценивается, те требования, которые предъявляются к обучающимся в 

процессе освоения им программы. Содержание показателей составляют те 

ожидаемые результаты, которые заложены в программу. Эти показатели 

могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического плана (и 

тогда мы получаем развернутый вариант наблюдения за усвоением 

программного материала), либо по итогам каждого учебного года 

(обобщенный вариант). 

Изложенные в систематизированном виде, они наглядно представляют 

то, что педагог хочет получить на том или ином этапе обучения и 

воспитания. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в табл. 1 на несколько 

групп. 

1-я группа показателей — теоретическая подготовка обучающихся: 

что «дети будут знать»: владение специальной терминологией по 

тематикам программы (т.е. понимание основных понятий, отражающих 

специфику фотоискусства). 

2-я группа показателей — практическая подготовка обучающихся 

включает: 

практические умения и навыки, предусмотренные программой, что 

«дети будут уметь»: 

творческие навыки обучающихся (творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом продукте). 

3-я группа показателей — общеучебные умения и навыки. 

Обратите внимание на этот раздел, не в каждой программе контроля 

есть все группы показателей!   

Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании 

которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний и умений, навыков 

обучающихся тем требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает 

перечень возможных уровней освоения программного материала по 

пятибалльной шкале: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, 

высокий. В таблице дано краткое описание каждого уровня в 

содержательном аспекте.   

В графе «Возможное количество баллов» напротив каждого уровня 

необходимо проставить балл, который в наибольшей мере соответствует той 

или иной степени выраженности измеряемого качества.  

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых 

показателей записывается способ, с помощью которого будет определяться 

соответствие результатов обучения и воспитания программным требованиям.  
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности Оцениваемого 

качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1. Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям; 

 

• Низкий уровень практически не усвоил   

теоретическое содержание программы; 

• Уровень ниже среднего овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных 

программой;  

• Средний уровень объем усвоенных знаний 

составляет ½; 

• Уровень выше среднего объем усвоенных 

знаний составляет более ½; 

• Высокий уровень освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 

тестирование, 

индивидуальный опрос и 

др. 

 

2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

• Низкий уровень не употребляет 

специальные термины; 

• Уровень ниже среднего знает отдельные 

специальные термины, но избегает их 

употреблять; 

• Средний уровень сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

• Уровень выше среднего употребляет 

специальные термины при помощи 

педагога; 

• Высокий уровень специальные термины 

употребляет осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием; 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Собеседование 

II. Практическая 

подготовка ребенка:  

1.Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

• Низкий уровень коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения 

причин; 

1 

 

 

 

 

Наблюдение  
Контрольные задания, 

тестирование, 

индивидуальный опрос 
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программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

 

Говорение (вести элементарный 

этикетный диалог в 

ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-

расспрос (вопрос-ответ) и 

диалог-побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне 

рассказывать о себе/семье/друге, 

описывать предмет/картинку, 

кратко характеризовать 

персонаж.) 

 

 

• Уровень ниже среднего общение не 

осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный 

материал и выразили свои мысли на 

иностранном языке с такими 

отклонениями от языковых норм, которые 

не позволяют понять содержание большей 

части сказанного; 

• Средний уровень общение осуществилось, 

высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной 

коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на 

иностранном языке с отклонениями от 

языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного; 

• Уровень выше среднего общение 

осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали 

поставленной коммуникативной задаче и 

при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от 

языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах 

программных требований для данного 

класса. 

• Высокий уровень общение осуществилось, 

высказывания обучающихся 

соответствовали поставленной 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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коммуникативной, задаче и при этом их 

устная речь полностью соответствовала 

нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного 

класса. 

Чтение (читать вслух 

небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

читать про себя тексты, 

включающие как изученный 

языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и 

понимать их основное 

содержание, находить в тексте 

нужную информацию.) 

 

• Низкий уровень Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся отказался 

выполнять задание без объяснения 

причин. 

• Уровень ниже среднего Коммуникативная 

задача не решена, ученик  не понял 

прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием. 

• Средний уровень Коммуникативная задача 

решена частично; ученик частично понял 

и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста. 

• Уровень выше среднего Коммуникативная 

задача решена; ученик полностью понял 

и осмыслил содержание прочитанного 

иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на 

понимание этого текста в объеме, 

предусмотренном заданием. 

• Высокий уровень Коммуникативная задача 

полностью решена; ученик полностью 

понял и осмыслил содержание текста в 

объеме, предусмотренном заданием 

(чтение с общим, выборочным или 

полным пониманием содержания). 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Аудирование(понимать на слух 

речь учителя и одноклассников, 

основное содержание небольших 

• Низкий уровень Задание не выполнено. 

Учащийся отказался выполнять задание 

без объяснения причин. 

1 
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доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных на 

изученном языковом материале.) 

• Уровень ниже среднего Цель аудирования не 

достигнута. Тема и содержание не поняты. 

• Средний уровень Цель аудирования 

достигнута частично. Смысл аудиотекста 

понят в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало 

использованы в соответствии с ситуацией. 

• Уровень выше среднего Цель аудирования 

достигнута, но не в полном объеме. 

Ученик верно отвечает на вопросы общего 

характера; выполняет тест 

множественного выбора (multiplechoice), 

допуская 1-2 ошибки при ответе на 

вопросы, касающиеся отдельных 

деталей/фактов. 

• Высокий уровень Цель аудирования 

достигнута полностью: ученик верно 

отвечает на вопросы общего характера; 

выполняет тест множественного выбора; 

верно соотносит заг оловки/ иллюстрации 

с содержанием текста. 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2.Творческие навыки 

 

 

Креативность в выполнении 

практических заданий 

▪ Низкий уровень начальный (элементарный) 

уровень развития креативности - ребенок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога; 

▪ Уровень ниже среднего репродуктивный 

уровень – в основном, выполняет задания 

на основе образца; 

▪ Средний уровеньтворческий уровень (I) – 

видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога; 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 
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▪ Уровень выше среднего творческий уровень 

(I) – видит необходимость принятия 

творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами 

творчества с помощью педагога, начинает 

проявлять самостоятельность; 

• Высокий уровень творческий уровень (II) - 

выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно. 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

III. Общеучебные умения 

и навыки ребенка:  

1. Учебно-

интеллектуальные 

умения:  

1.1 Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

▪ Низкий уровень учебную литературу не 

использует, работать с ней не умеет; 

▪ Уровень ниже среднего испытывает 

серьезные затруднения при выборе и 

работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога; 

▪ Средний уровень работает с литературой с 

помощью педагога или родителей; 

▪ Уровень выше среднего работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей, начинает работать 

самостоятельно; 

▪ Высокий уровень работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей. 

1 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

5 

 

Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

 

▪ Уровни — по аналогии с пунктом выше  Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 

работ 

1.3. Умение осуществлять 

учебно-иследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

▪ Уровни — по аналогии с пунктом выше  Наблюдение, анализ 

способов деятельности 

детей, их учебно-

исследовательских 
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самостоятельные учебные 

исследования, работать над 

проектами и пр.) 

работ 

2. Учебно-

коммуникативные 

умения: 

2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

▪ Низкий уровень объяснения педагога не 

слушает, учебную информацию не 

воспринимает; 

▪ Уровень ниже среднего испытывает 

серьезные затруднения в концентрации 

внимания, с трудом воспринимает 

учебную информацию;   

▪ Средний уровень слушает и слышит 

педагога, воспринимает учебную 

информацию при напоминании  и 

контроле, иногда принимает во внимание 

мнение других; 

▪ Уровень выше среднего внимателен, 

слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при 

контроле, начинает принимать во 

внимание мнение других; 
▪ Высокий уровень сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает информацию, уважает мнении 

других. 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Наблюдение 
 

2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

 

▪ Низкий уровень перед аудиторией не 

выступает; 

▪ Уровень ниже среднего испытывает 

серьезные затруднения при подготовке и 

подаче информации; 

▪ Средний уровень готовит информацию и 

выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога; 

▪ Уровень выше среднего готовит 

информацию и выступает перед 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Наблюдение 
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аудиторией при поддержке педагога, 

начинает проявлять самостоятельность; 

▪ Высокий уровень самостоятельно готовит 

информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает 

информацию 

 

 

5 

 

 

 

 2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

 

▪ Низкий уровень участие в дискуссиях не 

принимает, свое мнение не защищает; 

▪ Уровень ниже среднего испытывает 

серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости предъявления 

доказательств и аргументации своей точки 

зрения, нуждается в значительной помощи 

педагога; 

▪ Средний уровень участвует в дискуссии, 

защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

▪ Уровень выше среднего участвует в 

дискуссии, защищает свое мнение при 

поддержке педагога, начинает проявлять 

самостоятельность 

▪ Высокий уровень самостоятельно  

участвует в дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет доказательства, 

убедительно аргументирует свою точку 

зрения 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

Наблюдение 
 

3. Учебно-

организационные умения 

и навыки: 

3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 

 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

 

▪ Низкий уровень рабочее место 

организовывать не умеет; 

▪ Уровень ниже среднего испытывает 

серьезные затруднения при организации 

своего рабочего места, нуждается в 

постоянном контроле и помощи  педагога; 

▪ Средний уровень организовывает  рабочее 

1 

 

2 

 

 

 

3 

Наблюдение 
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место и убирает за собой  при  

напоминании педагога; 

▪ Уровень выше среднего организовывает  

рабочее место и убирает за собой  при  

напоминании педагога, начинает 

проявлять самостоятельность; 

▪ Высокий уровень самостоятельно 

готовит рабочее место и убирает за собой. 
▪  

 

 

4 

 

 

 

5 

3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 

▪ Низкий уровень правила ТБ не запоминает 

и не выполняет; 

▪ Уровень ниже среднего овладел менее чем 

½ объема  навыков соблюдения правил 

ТБ, предусмотренных программой; 

▪ Средний уровень объем усвоенных навыков 

составляет ½; 

▪ Уровень выше среднего объем усвоенных 

навыков составляет более ½; 

▪ Высокий уровень освоил практически 

весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и 

всегда соблюдает их в процессе работы. 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение, 
собеседование 
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Отслеживание личностного развития ребенка в процессе освоения 

им программы 

В таблице 2 раскрывается методика отслеживания личностного развития 

ребенка. Тестовая диагностика личностного роста обучающегося, методика 

индивидуального диагностического собеседования выделяет разные 

параметры — ценностные отношения, личностные качества и т.д. 

В предлагаемой методике отслеживание динамики нравственного 

развития обучающихся осуществляется по двум направлениям. Каждому 

направлению соответствует блок личностных качеств. Состав каждого блока 

отражен в таблице. 

Таблица 2 построена по тому же принципу, что и табл. 1. В качестве 

критериев используются признаки, отражающие умение обучающихся 

адекватно оценивать собственные возможности, самостоятельно 

регулировать свое поведение и т.д. 

Отслеживаемые показатели (нравственные качества) объединены в 2 

группы: 

1-я группа показателей — организационно-волевые качества. 

2-я группа показателей – ориентационные качества. 

Обратите внимание на этот раздел, могут быть отличия по группам 

показателей!   
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Показатель 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. 

Организационно-

волевые качества 

1.1. Терпение 

(Усидчивость) 

 

 

Способность переносить 

(выдержать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать 

трудности. 

Низкий уровень. Усидчивости хватает только на начало 

занятия. 

Уровень ниже среднего. Усидчивость есть, но очень часто 

отвлекается. 

Средний уровень. Усидчивости хватает на большую часть 

занятия. 

Уровень выше среднего. Усидчивость есть, но иногда 

отвлекается. 

Высокий уровень. Усидчивости хватает на все занятие. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение  

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

Низкий уровень. Волевые усилия ребенка постоянно 

побуждаются из вне. 

Уровень ниже среднего. Волевые усилия ребенка чаще 

побуждаются из вне. 

Средний уровень. Иногда сам побуждает себя к действиям. 

Уровень выше среднего. Чаще сам активно побуждает себя 

к действиям. 

Высокий уровень. Сам активно побуждает себя к 

действиям. 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Наблюдение  

1.3. Самоконтроль Умение контролировать 

свои поступки 

(приводить к должному 

свои действия) 

Низкий уровень. Находится под воздействием контроля из 

вне. 

Уровень ниже среднего. Редко контролирует себя сам. 

Средний уровень. Периодически контролирует себя сам. 

Уровень выше среднего. Чаще контролирует себя сам. 

Высокий уровень. Постоянно контролирует себя сам. 

1 

 

2 

3 

4 

5 

Наблюдение  

2. 

Ориентационные 

качества  

2.1. Самооценка 

Способность оценивать 

себя адекватно 

реальным достижениям. 

Низкий уровень. Завышенная. Оценивает себя не 

адекватно. 

Средний уровень. Заниженная. Оценивает себя не 

адекватно. 

Высокий уровень. Нормальная. Оценивает себя адекватно. 

1 

 

3 

 

5 

Анкетирование  

2.2. Интерес к Осознанное участие Низкий уровень. Ребенку не интересно. 1 Наблюдение  
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занятиям в 

объединении 

ребёнка в освоении 

образовательной 

программы. 

Уровень ниже среднего. Интерес продиктован извне. 

Средний уровень. Интерес периодически поддерживается 

самим ребенком. 

Уровень выше среднего. Интерес чаще поддерживается 

самим ребенком. 

Высокий уровень. Интерес поддерживается ребенком 

самостоятельно. 

2 

3 

 

4 

 

5 

3. Поведенческие 

качества  

3.1. 

Конфликтность 

Способность занять 

определённую позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

Низкий уровень. Постоянно провоцирует конфликты. 

Уровень ниже среднего. Периодически провоцирует 

конфликты. 

Средний уровень. Не участвует в конфликтах, старается их 

избежать. 

Уровень выше среднего. Пытается уладить конфликт с 

помощью взрослого. 

Высокий уровень. Пытается самостоятельно уладить 

возникающий конфликт. 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Наблюдение  

3.2. Тип 

сотрудничества 

Умение воспринимать 

общие дела, как свои 

собственные. 

Низкий уровень. Избегает участия в общих делах. 

Уровень ниже среднего. Иногда участвует при побуждении 

из вне. 

Средний уровень. Участвует при побуждении из вне. 

Уровень выше среднего. Изредка инициативен в общих 

делах. 

Высокий уровень. Инициативен в общих делах. 

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

Наблюдение  
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Формы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе, если это 

предусмотрено локальным актом организации. Итоговая аттестация 

проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся Муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска».  

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: отчетные выставки; тестирование; экзамен, концертное 

прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов и др. Для итоговой 

аттестации обучающийся представляет портфолио индивидуальных 

достижений. 

Этот раздел программы должен соответствовать содержанию 

программы: если там указан в содержании итогового занятия экзамен, то 

здесь тоже должен быть экзамен. 

Если итоговая аттестация не проводится, то так и пишете в этом 

разделе: итоговая аттестация по дополнительной общеобразовательной 

программе не предусмотрена. 

 

2.6. Оценочные материалы 

 

Перечень диагностических методик (с указанием авторства и их 

целевого назначения), позволяющих определить достижение планируемых 

результатов по годам обучения. Перечень должен соответствовать учебному 

плану и содержанию программы (если после изучения темы указано 

тестирование, то здесь приводится тест, если итоговая аттестация - экзамен, 

то здесь приводятся экзаменационные вопросы и т.п.). 

Оценочные материалы должны содержать, помимо вопросов, варианты 

ответов, шкалу оценивания (по каким критериям ответы обучающихся 

можно отнести к тому или иному уровню (высокому, выше среднего, 

среднему, ниже среднего, низкому).  

Например: 

Основные методы контроля: наблюдение, опрос.  

Для определения уровня самооценки применяется методика «Лесенка», 

авторы Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн.  

Для определения уровня креативности применяется тест Торранса 

«Дорисуй фигуру». 

Другие формы подведения итогов по темам: 
 

Тема «Художественно-выразительные средства рисунка. Изображение 

животных и птиц в произведениях изобразительного искусства» 

Кроссворд «Изобразительное искусство» 
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https://kopilkaurokov.ru/izo/testi/viktorina_dlia_dietiei_kisti_kraski_karanda

sh 

 

 
По горизонтали: 

1.Подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во 

время работы картину, рисунок и т.д. 

2.Техника изображения и разновидность изобразительного искусства, 

занимающая переходное положение между живописью и графикой. 

3.Соотношение красок в картине по тону, насыщенности цвета. 

4.Изображение на плоскости, созданное графическими средствами. 

5.Канцелярская принадлежность, представляющая собой мягкую 

резину, предназначенная для осветления угольных и пастельных рисунков, 

для удаления загрязнений с бумаги. 

6.Техника изображения пространственных объектов на какой-либо 

поверхности в соответствии с теми кажущимися сокращениями их размеров, 

изменениями очертаний формы и светотеневых отношений, которые 

наблюдаются в натуре. 

7.Творческое отражение, воспроизведение действительности в 

художественных образах. 

8.Элемент рисунка, представляющий собой короткую линию. 

9.Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и 

фольклорной живописи. Основоположник «неорусского стиля». 

10.Наиболее популярный в европейской культуре вид 

изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью 

красок, наносимых на какую-либо твердую поверхность. 

https://kopilkaurokov.ru/izo/testi/viktorina_dlia_dietiei_kisti_kraski_karandash
https://kopilkaurokov.ru/izo/testi/viktorina_dlia_dietiei_kisti_kraski_karandash
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По вертикали: (ключевое слово) 

11.Процесс деятельности, в результате которого создаются качественно 

новые объекты и духовные ценности или итог создания объективно нового. 

Ответы: 

По горизонтали: 

1. Мольберт 

2. Акварель 

3. Колорит 

4. Рисунок 

5. Клячка 

6. Перспектива 

7. Искусство 

8. Штрих 

9. Васнецов 

10. Живопись 

По вертикали: (ключевое слово) 

11. Творчество 

 

Шкала оценивания:  

9-10 баллов – высокий уровень;  

7-8 баллов – уровень выше среднего; 

5-6 баллов – средний уровень; 

3-4 балла – уровень ниже среднего; 

1-2 балла – низкий уровень. 

 

 

2.7. Методические материалы 

 

Методические материалы - обеспечение программы методическими 

видами продукции: указание тематики и формы методических материалов по 

программе; описание используемых методик и технологий; современные 

педагогические и информационные технологии; групповые и 

индивидуальные методы обучения; индивидуальный учебный план (если 

планируется такая форма работы): 

• методы обучения; 

• педагогические технологии; 

• формы организации учебного занятия; 

• алгоритм учебного занятия; 

• дидактические материалы. 

 

 

2.8. Список литературы и электронных источников 
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Список литературы и электронных учебников – включает основную и 

дополнительную учебную литературу (учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и 

практикумов, хрестоматии), справочные пособия (словари, справочники), 

наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы); может быть 

составлен для разных участников образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся. Оформляется в соответствии с требованиями к оформлению 

библиографических ссылок (ГОСТ): 

1. ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. ГОСТ 7.1-7.80.  

2. ГОСТ Р 7.0.100 – 2018 https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-

PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf  

 3.  ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка» (Примеры 

оформления ссылок и пристатейных списков литературы). 

 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 

сентября 2020 г. № 1490 «О лицензировании образовательной деятельности» 

(вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности»);  

3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022г. №678-р); 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                          

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации                  

от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf
https://www.rsl.ru/photo/!_ORS/5-PROFESSIONALAM/7_sibid/ГОСТ_Р_7_0_100_2018_1204.pdf
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9. Приказ Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

от 06 июля 2021 г. №656 «Об утверждении требований к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам для прохождения 

независимой оценки качества (общественной экспертизы) в рамках 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Марий Эл». 

10. Устав МОДО «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утвержден постановлением администрации МО «Городской округ «Город 

Козьмодемьянск» от 30.06.2017г. №413). 

11. Положение о правилах приема, порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 82-п от «30» августа 2021г.). 

12. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено 

приказом директора муниципальной организации дополнительного 

образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 81-п от «30» 

августа 2021г. 

13. Положение о режиме занятий обучающихся муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора муниципальной 

организации дополнительного образования «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г. (в редакции от 

04.06.2021г., приказ от 04.06.2021г. №61)). 

14. Положение о внутренней системе оценки качества образования 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

15. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» (утверждено приказом директора 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» февраля 2015г.). 

16. Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

дополнительных общеобразовательных программ обучающимися 

муниципальной организации дополнительного образования «Дом детского 

творчества г.Козьмодемьянска», а также хранении в архивах информации об 

этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях (утверждено 

приказом директора муниципальной организации дополнительного 
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образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» № 15-п от «24» 

февраля 2015г.). 

17. Положение о реализации дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

(утверждено приказом директора муниципальной организации 

дополнительного образования «Дом детского творчества г.Козьмодемьянска» 

№ 14-п от «07» февраля 2022г.). 

Локальные акты образовательной организации. 

 

Литература для педагога 

Литература, использованная при разработке программы, обязательно 

указываются выходные данные программ, на основе которых разработана 

программ и которые перечислены в разделе «Отличительные особенности 

программы». 

 

Литература для обучающихся и родителей 

Издания, интернет-ресурсы которые педагог рекомендует для изучения 

родителям и обучающимся. 

Список литературы составляется по алфавиту фамилий авторов, у 

интернет-ресурсов также указывается автор, название публикации, затем 

действующая ссылка 

Например: 

1. Буйлова Л. Н. Дополнительное образование. Нормативные 

документы и материалы / Л. Н. Буйлова, Г. П. Буданова. - М.: Просвещение, 

2015. - 320 c. 

2. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // 

Молодой ученый. – 2015. – №15. – С. 567-572. 

3. Методические рекомендации по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных 

программ (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 августа 2015 г. № АК-2563/05) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/ 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 
Статус 

Сроки 

проведения 
Участники Ответственные 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

      

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71075428/
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УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

      

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ 

      

 

Рабочая программа воспитания 

 

1. Характеристика объединения «Юный художник» 

 

Деятельность объединения «Юный художник» имеет художественную 

направленность. 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 15 лет.  

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы  

 

Цель воспитания  

Создание условий для формирования социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также к духовному и физическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

 

Задачи воспитания  

способствовать развитию личности обучающегося с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие его субъективной позиции, создания условий для 

самореализации и самоопределения.  

− развивать систему отношений в коллективе через разнообразные 

формы активной социальной деятельности; 

− развивать творческий, культурный, коммуникативный потенциал 

обучающихся в процессе участия в совместной общественно-полезной 

деятельности; 

− воспитывать духовно-нравственные, гражданские и 

мировоззренческие качества личности, которые проявляются в любви к 

Родине, своему народу, краю, семье; 

− воспитывать внутреннюю потребность личности в здоровом 

образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной 

среде обитания. 

 

Планируемые результаты воспитательной работы 

Реализация программы позволит заложить основы развития личности 

обучающегося с позитивным отношением к себе, способного вырабатывать и 

реализовывать собственный взгляд на мир, развивать его субъективную 

позицию, создавать условия для самореализации и самоопределения.  
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Развитие воспитательного потенциала позволит создать условия, 

способствующие формированию у обучающихся жизненно необходимых 

компетенций: гражданственности, ответственности, умения работать в 

команде, целенаправленности. 

В ходе реализации программы ожидается, что воспитательная система 

в объединении «Юный художник» будет способствовать: 

развитию микрокультуры коллектива, создание нравственной и 

духовно-образовательной среды, в которой ребенок может свободно 

развиваться и самосовершенствоваться как личность (публичные 

выступления, концерты и т.д.); 

развитию творческого, культурного и коммуникативного потенциала 

обучающихся через участие в конкурсных мероприятиях и соревнованиях 

различного уровня и направленностей;  

развитию интереса к истории и культуре, формированию гражданско- 

патриотических чувств и убеждений, утверждению значимости таких 

ценностей, как бережное отношение к плодам труда, опыту 

предшествующих поколений, приумножению исторического наследия и т.д. 

формированию у обучающихся мотивации к здоровому образу жизни, 

ответственного, бережного отношения к своему здоровью, а также развитию 

лидерских качеств и умений самостоятельно работать со сверстниками по 

продвижению ЗОЖ. 

 

Способы отслеживания результатов  

С целью проведения самооценки и отслеживания эффективности 

деятельности объединения «Юный художник» по результатам 

воспитательной работы ведется мониторинг личностного развития 

обучающихся. Основу мониторинга составляют количественные показатели, 

которые могут быть дополнены и качественной характеристикой работы по 

каждому направлению.  

Отслеживается динамика участия обучающихся в мероприятиях 

разного уровня и достижения обучающихся по разным направлениям 

деятельности. 

Проводится анализ реализации плана воспитательной работы. 

 

3. Приоритетные направления в организации воспитательной 

работы 

 

Для формирования и развития детского коллектива в объединении 

«Юный художник» педагог создает доброжелательную и комфортную 

атмосферу, в которой каждый ребенок может ощутить себя необходимым и 

значимым, а также способствует развитию «ситуации успеха» для каждого 

обучающегося, чтобы научить самоутверждаться в среде сверстников 

социально адекватным способом, использует разнообразные формы 



40 

 

массовой воспитательной работы, в которых каждый обучающийся может 

приобрести социальный опыт, пробуя себя в разных социальных ролях.  

Воспитательная система в МОДО «Дом детского творчества 

г.Козьмодемьянска» строится по направленностям деятельности: 

художественное;  

техническое;  

естественнонаучное;  

социально-педагогическое;  

физкультурно-спортивное;  

туристско-краеведческое.  

Для организации воспитательной работы в объединении «Юный 

художник» разработан календарный план, который включает мероприятия, 

соответствующие профилю образовательной деятельности. 

 

 

Требования к оформлению программы 

Формат страницы – А4. Шрифт Times New Roman, 14 пунктов (в 

таблицах допускается 12 пунктов), междустрочный интервал – одинарный. 

Поля верхнее и нижнее – 2 см, левое - 3 см., правое – 1 см. Абзацный отступ 

равен 1,25 см. Выравнивание текста по ширине страницы. 

Заголовки нумеруются арабскими цифрами, шрифт полужирный, 

расположение по центру.  

Подзаголовки выравниваются по левому краю, не нумеруются, шрифт 

полужирный. 

Страницы пронумерованы по центру внизу станицы. 

В тексте программы в отношении лиц, осваивающих дополнительные 

общеобразовательные программы, рекомендуется использовать термин 

«обучающиеся». 

 

Точка после заголовков и подзаголовков не ставится. 

 Пробел перед знаками препинания не ставится, ставится после 

знаков препинания, за исключением тире: пробелы ставятся до и после 

тире (программа – документ…), не путать с дефисом (по-прежнему), там 

пробелы не ставятся ни до, ни после него. 

Следите за единообразием шрифтов и маркеров в документе. 

 

Плодотворной работы! 


