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1. ОбщrешоложеЕия
1.1. Настоящее Положепие о дополrrитеrьной общеобразоватеjьЕOй общеразвлrвающей

црогрtlмме (далее ДООЦ Мунищлпаrьной оргаЕизfitrии доIIоJIЕитеJIьIIого образовашrя

<<Станция юIIъD( IIатл)ЕIJIистовD городского ощруга Прохлащьй КБР (далее - СЮЦ
разработаrrо в соответствIти с:

Федераrьньшчr закоЕ Россиrlской Федерации аr 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб
образованш в Россшйской Федерацлли> (далее - ФЗ Ns 27З);

Концеrщией рtr}вития доIIоJIнЕтеJьЕого образоваrrия детей, угвержденной
распорfrкеЕием Правитеrьства Российской Федераrщи от 4 сентября 2014 г. Jф 1726-р ;

Стратегией развптrля воспитtlЕиrl в Россrйской ФедераIцп{ до 2025 годъ утвержденной
раýпорякеЕием Правите.тьства РФ от 29.05.2015 r. Jф 996-р.

Приоритетньпrл проектом <Щостутшое допоJIнитеJIьIIое образовашtе для детей>>,

угверждентrътм 30 ноября 201б г. пIютоколом з*юедаЕия шрезцдrума при Прзцденте
РФ;
Федеральным щ)оектом <<Ycrrex каждого ребешсо>, угвqршдФптълrvr 07 декабря 2018 г.;

Приказом Мишлстерства просвещеЕия РФ от 09 ноября 2018 г. Ns196 <Об угвершдеЕии
Поряда оргашизагрм g осуществJIеЕия образоватеrькой деятельЁости по

допоJIнЕтеJIьньпrл общеобразоватеlштьпt процрtlп{маNDi;

ПосташовлеЕием Главного государствеЕЕого саЕитарЕого врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. Jф 28 кОб угверждеЕии CaHIfuH 2.4.З648-20 <Сашитаршо-

эпидемIлолоIические требоваIIия к орrшIш}яции восIмтаЕшя и обучения, отд,D(а и
оздоровления детей и молодежи>;

Пршrазом Мин:груда Россш от 05 мая 2018 г. J{g 298g, кОб утверждеЕии
шрофессиоЕчшьЕого стандарта кПедагог допоJIIIитеJIьЕок) образоваlтия детей уI

взросJIьDо) (зареrистрироЕан I\{шпостом Россш 28 авryста 2018 г., регистршцоrтньй }ф

25016);

Метошческими рекомеЕдаJтии по проектировЕtЕию доIIoJIIIитеJIьЕьD(

общеобразов€шеJIьЕъD( общеразвивtlющID( IIpoIpttI\{M от 18.11.2015 г. Миrшстертво
образования и науки РФ;
Прrшазом Минобразовtlния КБР Ns 778 от 17.08.2015 г. <Об угвершдении Регионалъньж
требоваrтий к регJIitп{еЕтаIIЕи деятеJIьшоGти государствеЕЕьD( образоватеlыrьпr

учеждеЕий допо.тlнитеJIьЕого образоваrrия детей в Кабардно-Ба.тпсарской Респуб.шке>;

Уставом МОДО СЮН.



2. Классификация ДООП, создакюмъD( Е реаJIшуемьD( на СЮН
По содержанию, вьцеJIяют следующие натц)авлеЕЕости процрzlп{м:

Социаrьно - гyt{tлш{тарЕая - Еащ)авлеЕа Еа соци€UIьЕое сашrоопределеЕие, повышение

уров}Iя готовIIости обучаюrщся к взшmлодействЕю с рzlзлиЕIЕыми социttJIьЕыми
инстIrтута}tи, формировЕlIIЕе зпаrrий об основкъпr сферах совремеЕIIой социаrьной
жизЕи, устройотве общества" создаЕие условd для ра:tвития коьшчтуrшrсативной

социаJьно усtrешной JIиIIЕости, рtюtшIреЕие <<социа.iьпой практикa>}, восIIитание

социа.тьной компетеIIтЕости, форлллроваIIие шедагогиtIеских Еавыков.

2.1.



Туристrсо-щраеведческ€ля - ориентирокшIа Еа позЕilfiие истории Рощlъц малой Родлrъь
сулеб соотýчествеЕЕиков, семеfuшr родословЕьDq явJUtrется источЕиком соцIлЕlJьflого,
JIиIIЕостЕого и духовЕого развrгия учilIщся.
EcTecTBerrиo - наущбд - ориеЕтироваЕа Еа вьuIвлеЕие и последующее рrввитие
тВорческих способностеЙ учащD(ся в наутrоЙ деятельЕости, форлллрование

' необходIмьж навыков дIя исследовательской работы, умения претворять свою
tlвторскую эвриститtескую идею выrIвить одарёшьпr детей, trомотIь им адitптироваться в
наrшо - исследовательской, экспqриментальной деятеJIьности, создать условиJI для
ком}rуникации Е продlктшной жизЕедеятеJIьЕост!I.

2.2. По целевому ориентиру и уровЕю сложIIости ДООП деJIятся Еа ц}и уровIIJI: стартовьй,
базовьй и продвикуьй.
Основные требоваrшя к trроцрilN[IчIаIчf стартового, базового и продtsшIугого уровЕя
fiредстав.ilешы в приложеЕии (таблшш l-З).

3. Обrще требовашя к,ЩООП СЮН:
3.1. Оргшшзащия образоватеrьного процесса Еа СЮН строштся на основе приЕятьD( и

утвершдентткх допоJIнитеJIьньD( общеобразоватеJIьЕьD( общеразвшilющ( програлдш и уrебншr
пл€lнов. ЩелесообразЕостъ и шродоJDкитеJIьIIость коJIиЕIества чtюов заrrягиЙ кашдого
объешнения в течение учебноrо годъ экскурсий и другID( форм массовой работы
опредеJuIется образовате.lьнымЕ прогр.lп{мtlilли СЮН с учетом требоваший СапIIина" с }цетOм
возраста обучаюrщшся, специфш<е и Еtшр{lвлеIIЕости объедшеffия, благоприятного режима
работы и отдьDй.
З.2. Неде.lьная уrебная Еацрузка обуrающеrося ошредеJIяется Уставом СЮН,
образовате.тьными щроцраI\дчrали, саЕитарЕо-гигиеЕIлческими Еорм{lпш.
З.З. ДООП может бьrгь расс.rитана на 36 часов (1 час в недеrшо) с возрtюшIой категорией

дошIкоJшrпм,72 Q.часав недеrдо) с возрастЕой категорией 14 кпассы, l44 (4часа в неделпо) с
возрастной категорией 5-1 1 шrассы.

4. Трбования к оформлешлrо,ЩООП:
4.1. Текст печатается в редакторе Microsoft ТИоrd на одой стороЕе JIиста белой бумаги

формата А4. Осшовные требов{шиrI к тексту - едщообразие. Это касается шрифта, абзащньu<

отступов, выравЕивания текста, Еумерil{ии пуЕктов и частей и т.д. Щвет шрифта - чёрньй.
Размер шрифта (кегль): дIя текста - 12,14, дrя таблш1 - 1а,|2 иrш 14. Тип шрифта - Times New
Roman. Мешдlrстрошй иЕтерваJI -1,25. Размеры шолей: цравое * 1,5 см, верхнее и ншкЕее -
1,5 см, левое -2,5 см. Абзаrцrьй отступ Ее меЕее 1,25 см.
4.2. Стралlиlрt процраммы Ер[еруются арабсюпм цифра*rи (нумерация сквозЕая по всему
тексry). Номер страшицы стtlвится в Еи)кнем правом углу или в центре цшей чiюти.гплста без
точки. ТиryrьньЙ jIиcT вкJIючается в общую Еумершц.fiо, Еомер на нем Ее ст€lвится.
4.З. Заголовки разделов расIIолЕгtlются в сереJ{rrне eIpoKE без тошш в кошIе и печатают
прописЕыми букваллл без подчфкиваIIия. Еазваяия разделов вьцеJIяют жирным шрифтом.
Разде;ы Еумеруют и могуг деJIить пе параrрафьц которые в свою очередь могуг деJIиться Еа
более мелкио рЕtздеJIы.

4.4. Материал, доtrоlшдощдй текст докумеýтъ дошускается rrомещать в приложенияr. В
тексте докумеЕта Еа все цриложеЕЕrI доJDкЕы бшь ссылrси. ПриложсЕиrI располаftlют в
поряд(е ссылок Еа IIш( в тексте доцд{еЕта. Пршожешя доJDкЕы иметь общую с остапrьной
ч€lстью докумеЕта сквозшую Еумерil{шо страниц.



5. Требоваlлия к содерж.lнЕю структуршD( рЕlзделов ДООП.
5.1. СтруктураДООП в себя следующие компоЕеЕты:
ТиT rьттьЙ JIист.

Раздел 1 кКолштrекс ocEoBEbD( характеристшс образоваЕия: объем, содержаЕие, пл{lнируемые

резуJIьтатьD):
' - пояснитеJIьнм зuшиска;

- цеJБ и з4датIЕ шроцралдш;

содержаЕие процраil,rмы;

- плаЁируемыерезуJIьтаты.
Раздел 2 <<Комплекс орпаЕизtщиоЕно-педагоtиtlе€кш( условий, вшlrочаюrщrй форrпшr

аттестilIии):

- капендарнъй уrебшй график;

- условЕя решшзации шроцраI!п\trы;

- формыаrгестащии;
- оцеЕоIIЕыематериаJIы;

- метоштqеское и lFд{жтическое обеспечеЕие.

Список JIитератл)ы.

Приложения.
Рабочм процраJlfма учебшпr шред}dетов, ч{рсов, дшсциIIJIиЕ (модулеф и. т.д.

Рабочая шроцраш{ма воспит€lЕЕя.
5.2. Тиryлыьй JIист содержит (приложеше 1):

ЕtlимеЁовttЕие вышестояIIцD( оргаЕов образовашя (по подшепности )цреждениrI,
оргаяизаrрти);

ц{tимеЕов.lЕие органцзацЕи (согласно формуltировке устава оргашзаrщи);

датаиJ\Ь щютокола мЕtодтческого совgга, рекомеЕдовавшего црограItдtrу к роs"JIизации;

гриф уIвершдеЕиrI пpolpa:![Ivfы (с указапием ФИО руково,Iщтеlrя, даты и номера
приказа);

ЕtlименовtlЕи9 вида цроцраl\д/rы (допо.тrште.тьная общеобразоватеJIьнarя

общеразвш€lющм црогралшuа или .ЩООП);
нЕвваIIие цроцрtlil{мы, отрtuкttющее оё содержанпе;

уровеЕь цроцраl!п,лы;

ад)есат проградш (обучаюrщеся оцределеЕноrо возраста);

срок реаJIизацт.ти процра}еш;

ФИО, доJDкЕость разработшка (-ов) цроцраilrмы;
Место (rород, другой населеmй шункт) и год разработтси/шерработlш прогрzlпш,lы.

IIрогралшrла счит.lется trриЕятой к работе в образокIтеJIьЕой орrанизатtи-и g момента ее

утверждеЕия шриказом руково,щтеJuI, что отрЕDкается в грифе уfверхqдеЕия щюгрtllлtмы ýа
T}rTYJrьHoM JIисте с )жllзаЕием даты и Еомера прикtrlа. Образец оформлешя титуJьЕого в
приложеши 1.

5.З. Раздел 1 <<Кошшшrекс основньD( характеристик образовашля: объем, содержание,
IIланируемые резуJIьтаты) :

5.3.1 Поясштеlьшая зilmска вкJIючtЕт в себя:

- Еащр{lвленЕость доIIоJIЕитеJIьЕой общеобразокIтеJIьЕой общеразвлшающей rrроцраil,rмы.

Характеризуя ЕtшрtlвлеЕность ДООГI, вtDкЕо кратко, Ео аргуi{еЕтировtшо обосповать
припадJIехсносIъ протраммы имецЕо к дашой ЕаIIрilвлеЕности.



- aIcTyaJIbEocTb, Еовизgу, педагогитIескую целесообразЕость. В формрrировкllх можЕо
исIIоJIьзовать оц)llжzlющие степень IIовизны слова: (впервые>), (коflщретизцроваЕоD,
(допоJIЕеЕо>, (расrrrиреЕоD, кугrryблено>i, tФажо поясЕять, что с)лщественЕоrо
состalвитель процрашrмы внёс при её разработке в срrlвнении с известЕыми fiIалога}tи по
содержulЁию, методам п оргtlЕизilщоlтFым формапл реalJIЕзации цредJIагаемого
материzrла Актуа.тьность опредеJIяется как ориентированЕость IIа решеffие наиболее
зЕаIIимьж дJIя доIIоJIЕитеJIьЕого образоваrшя проблем. Педагогическая
целесообразЕость - это аргументироваЕЕое обосновакие педаrогическI.D( приемов,
использования форм, средств и методов образоватеrьноЙ деятеrьностЕ сосftlвителем

фазработшком) прогр{lN{мы в соответствии с цеJIями и задачаil{и допоJIIIитеJьIIоrо
образоваллия.

- отJIиIмтеJIьЕые особеlтности дашой допоJIЕЕтеJьшой общеобразоватетьной проrраIчfмы
от уже существуюrryu( fipo{pаrlrmr. В доFном раздеJIе следует обосноватъ своеобразие
ПРОГРttп{мы, шринr{иfiьт обора содержtlЕиlд, кJIючевые поЕятия, указаlъ, чем прогрЕll'fма
отJIIIчается от уже существуюпщ( в дtlЕЕом ЕtшравJIеЕЕи. Отлrшя могуг бьrгь и в
пocTtlIIoBKe образователъIIьD( задач, и в построении 1чебно-тематиIIеского Imtlнъ и в
содерж{шии занятrrЙ, и в испоJIьзоваrшоЙ разработшком jllrTepaтype, Е в изложенIIьD(
основньD( илеях, на которъD( базируется rrроцрtlil,rма.

- ад)есат цроцраллмы-шршчtершй шортрет )цащегося, дJUt которого будет актуtlJIьЕым
обуrение по далrной шрограlvrме; пол, возрttст, степеЕь IIредраритеJIьвой пошотовки,
предполагаемъЙ cocтtlB групп одЕовозрастЕые иJIЕ рtlзЕовозрастные, уровеIIь
образования, ук€Е}ать характерЕые особетrrrости детей, которые будуг уIитываться rри
наборе дrя обlптешя.

- л)овень ttроцрамI\,lы, объем и cpolи реаJIизаJц{и доIIоJIЕrгеrьной общеобразовате.тьной

црогр.l}длы:
объело про2рсlл4л|ы - общее KoJIIгIecTBo у.rебшпr lЕюов, зашлащроваЕЕьD( на весь период
обучения, необходллмrдr дIя освоеЕия шроqраJ\лIшы;

срок освоенuя пpozpaJwJwb, - оцредсJIfiется содqржаписм прогрЕlммы и доJDкеЕ обеспе.птть
возможЕость достIIжеЕиII IIпаЕируемьD( резуJьтатов, заIIвлеIIЕьD( в IIроцрап{ме;

характеризуют продоJDкитеJIьность шроцрtлп{мы _ KoJIиrIecTBo ЕедеJIь, месяцев, лет,
необхоlщrьпс дIrI ее освоения. В дашом разделе уквътRается продоJDкитеJIьЕость
образоватеJьЕого цроцесса срок обучения и часы обучения Еа кашlFй год. Моryт быrь
вщделеЕы эташы, оцределеЕ уровень црогра}длы.

- форrлш обучеrия; очIIаfi, очIЕо-зaюIIЕtuI, оIIЕо-JистанциоЕIIIIя, заочнzutr (кдоrrускаегся
сочgтаЕие разJIитшъпr форм получеЕиrt образоваrrия и форм обу.rешо ФЗ Ns 27З, r.2,
ст.17, rr.4).

- режим заЕягrй; перио.щlIЕость и продоJDкЕтеJIьностъ занятий общее коJIичество часов в
год; коJIиIIество чuюов и зшrягd в ЕедеJIю

- особенности оргtlЕизаJW образоватеJIьЕого цроцеýса; прЕмер: Зшlяmuя провоDяmся по
qруппqм, uнduвudушльно uJlu всеJи сосmавоful Группы форлttлруtоmся lK, офruаюullмся
оdноео (разноzо) возрасmа. Сосmав ?wппы обучаюtцlлсся*посmоянный (переменньlй).

5.3.2 Цеш и задачи црогр€lммы - это щlеддолагаешьй резуJIьтат
образовате;ьного цроцесса, к которому Еадо стремитъся.

Цеш доJDкна быгь кошсретЕъ ясЕъ реitlБЕц зЕаIIима; доJDI<на быь связаЕа с н&tваЕием
шроqра}[ллы и отра2катъ ее осЕовIцIю IIllпpEtBJIeEHocTb; резуJБтаты ее досшDкеЕия доJDкIIы
бытъ измерmrы.



Цель ДООП дошкЕа бъrь направлена на:

- формирование и рilзвитие творческID( способностей обуrаюrщосся;

- удовлетвореЕие птцивидуаьшлr шоцlебшостей обуrаюrщжся в интеJшектуаJIьшом,

ЕравствеIIЕом, художественЕо-эстетиЕIеском рtlзвитии, а также в з{lнятЕя( физической
куJБтурой и спортом;

- формирование куJьтуры здорового и безопасиого образа жизни;

- обеспечеrrие духовЕо-нрalвственЕого, цраждаЕско-пац)иотшIеского, военно-
патриотиЕIеского, трудового воýImтапия об1..rаюrrщrся;

- вьutвлеЕие, развитие и поддерi!шсу тzшIzlЕтJlивьur об5rчаюtщrся, а таюке JIиц, цроявивIIIих
вьтлttютциеся сшособности;

- профессионtlJIьЕую ориеЕтащию обуrающшlся;
- созд€lЕие и обеспечепие rrеобходmльпr условий дIя JIиlшlостного р€}звития,

rrрофессионtlJшIого са}rооцределеЕиrl и творческого труда обучаюrrргхся;

- социаJIизшшIо и адаштацию обучающся к хизтти в обществе;

- формировапие общей куJIьтп)ы обу,тающихся;

- удовлетворение иЕъ,D( образоватеrьньпr потребностей и иЕтересов обlrчаюпртхсяо ше

trротиворе!ипцш( закоЕодатеJIьству Россdской Федераrтlrи, осуществIIrIеIлIьD( за
пределаIчIи федераrьншr rосударствеЕЕьD( образоватеrьЕьD( стандартов ш федеральньuс
государствеIIнъD( требоваший.

При формуlшровке цеJIи JryEIIe испоJБзовать кJIючевое слово в форме qществитеJьного.
Конrс,ретизаrtrия цеJш осуществJuIется через оцределеЕие задач, расщрывtlющ( Iтути

достижеfrиrI цеJш. Зада.ш пок.lзывtlют, что IтJDKIIo сделать, gгобы достЕъ цеJлr.
При формуrптровании зqдач можЕо воспоJьзоваться следующей их классификацией:

образоватеrьшrе (шредцлетпые) - развлrгие позЕаватеJIьfого интереса к чему_либо,
вкJIючеЕие в IIозЕаватеJIьЕую деятеJIьЕость, щlиобретеше оцределеЕЕьD( зЕitЕий,

умений, rrzlвыKoB, компетещий и т.п.

- лЕчЕосшше - форщроваЕие общественвой fiстивности лЕЕIЕости, гражданской
позиции, куJIьтуры общешя и поведеЕия в социуме,IIавыков здорового образа жизни и
т.п.;

- метапред{етЕые _ развЕтие мот![ваJщи к оцределешsому виду деятеJIьности,
rrотребЕости в саь{орtlзвитии, сulмостоятеJьности, ответствеЕности, iжтивЕости,
аксуратЕости и т.п.

ФормутшровкЕ задач доJDкЕы бьrь соотнесеЕы с rrрогЕозцруемыми резуJIьтатаI\{и, есJIи

шроцра}п{а имеет срок ре{lJIизации боlьше одfiого года9 целесообразпо задачи поставить на
каясшй год обучешя.

5.3.З Содержаше процраIt{мы доJDкпо бьrь отраэкеЕо в у,rебном плаЕе й
содержании улебного плана.
Учебrrьй план,ЩООП доrлкен содержать:

- наименоваIIие раздеJIов и тем,

- опредеJIrIть последоватеJIьность и общее KoJIиEIecTBo чtюов Еа Ех из)пIеЕие (с указаrrием
TeopeTшIecKID( и црашическш( видов зrlЕятd, атакже форм контро.шя)

- внеауд,IторЕые занrrr]ия (саrrлостоятеrьпая работа и занятия, которые могуг проводдться
с испоJIьзоваЕием,щотаЕIпиоЕЕьD( образоватеrвньпr технологd).



Учебшй шпtlЕ доJDкен соответствонхrъ форме оргашrзаryrи содержtlЕиrl: иJIш это традшIЕонЕtж
(простая) форма' иJIи Mo,ryJIbEEut, иJIи разЕоуровЕевая.
Учебrьй шrrап оформляgгся в виде таб:щы; состЕtвJIяется на кашдьй год обу.rепия, согласно
таб:rще 5.

5-З.4 Содержапие ДООП.
Содержание ,ЩООП - это щражое описаЕие разделов и тем вЕуц)и рЕlзделов. Раскрывать
содержашие следует в том шоряд(е, в котором онЕ поставлеЕы в уqебно - тематиЕIеском плане.
Описаrъ тему озIIачает: укЕх}ать IIазвание темы; перФIисJIить осЕовЕые узловые момеЕты,
которые излЕгalются в pil]vfкax данной темы; указатъ в какш( формах оргfirизуется
образовательньй процесс (теоретических, праrсгическrос).

Изложевие ведется в имеЕитеJIьЕом падеже. В содержапии цротраil{мы нумерацищ KoJIдtIecTBo

и назвrlние рtвделов и тем доJDкЕо совtrадать с перетIислеЕЕыми рatзделtltvlи и темrlltdи у.rебно -
тематического плtlЕа.

5.3.5 Гfuаrrируемые резуlьтаты. В дакном блоке щроqраDIмы необходимо
сформулировать:

. шредметЕые результаты: требовапия к знаЕиям и )aI\{ециям, которые доJDкеЕ
пРиобрести обучаюп{rrйся в процессе заIIяIЕй IIо шIюгра}rме (т.е. что оЕ доJIжеЕ знать и
уметь);

. личностЕые резуJIьтаты вкIIючают готовЕость и сrrособность учаIщD(ся к
сlll\dор{lзвLrгию и JIи.IЕостЕому сalп{оощределеЕию, могут быь представлены следуюпрrми
комtrоЕеЕтамЕ:

- моТивациоЕно-ценýостЕым (шотребность в саIшореiчIизаIщи, сtlltfорalзвитии,

сtlil{осовершеЕствовании, мотивацЕя дости)кеЕия, ценЕостЕые ориештщии);
- кФтЕитивIIыI\л (знапия, рефлексия деягсrьностп);

ошерilц{оЕаJIьЕым (улtекия, навыки);

- эмоциопаJьЕо-волевым (уровеш rrритязаrтлrй, с,lмооцеЕка, эмоциоIIrlJьffое
отЕошеЕIIе к достижению, волевые усилия).

. метапредметЕые резуJIьтаты, которые rrриобретет обучаютцrйся по итогам освоеЕия
fiроцрапdмы, озЕачают усвоенные )чаIпЕIIчrися способы деятеJБности, примеЕяемые ими как
в рtlilлкalх образовате.тьного процесса, так и при решеЕии реаJIьЕьD( жизнецньD( сиryа@;
могуr бьrгь шредставпеЕы в виде совокуIIЕости сшособов уЕиверсalJIьЕъD( у.rебньur действлй
п копдиуЕЕкативньD( Еавыков, которые обеспе.tшают способшость )наIщхся к
самостоятеJIьному усвоеЕию IIовьж зпаний и умений.
Щанные харакtеристики формуrmруются с )цетом цеJIи и содержаЕия цроцраl!filrы.
Гfuанируемые резуjIьтагы формулируются на кажшй гсд ocBoeпиlt IIрограil{мы.
Прлtлtер:

По окончанuu перво2о (вrпораzо...) zоdа абученuя обучаюuluеся:
буdуm знаmь/понллlиqmь, шfuлелпь преdсtttавленше, овлаdеюm поняmuялаu u лп.d.

5.4. Раздел 2 <<Комплекс оргаЕизациоттЕо-шедагоrическID( условrтй, вкJIючtlюIщ{й формы
атгестации)

5.4.1 Календарньй учебнъшi грфик процра}длы - это составнtlя часть образовательпой
процр;lп{мы, содержащая комIшекс ocIIoBIIbDt характеристик образовапия п
опредеJIяющuш:

- даты начапа и окоЕчания учебшьп< периодов/этаrrов;
- KoJIиrreCTBo учебньш ЕедеJIь иrш шей;



_ продоJDкитеJшIость каЕикул;
_ срокикоIrгрольньжпроцедур;
- орftlЕизовашЕьD( выездов, эксшедq-r{ий и т.п.;

Календаршй }чебньй графшi явJIяется обжатеlьшпrл прилсжеЕием к образоватеrьной
fiрограDrме и составляется дJIя кашдой учебвой црушы (ФЗ ЛЬ 27Зо сt.2,п.92; ст. 47,п.5).

' 5.4.2 Условия реаJIизации ЕрограJч[Iчtы. К условияrл реаJIизtщии цроцра}д,rы ошIосятся:

- матерЕаJIьЕо-техши.Iеское обеспечепие * харЕжтеристика помещениrI дJIя заЕятий по
процрtlмме;

- trеречень оборудовалlия; инGlрумGЕпов и материапов, необходmшл< дJIя реаjIизацI.ти
прогрtlIчIмы (в расчете на коJIичество обуrшощлоссФ;

- информацЕоIт{ое обесrrечение - аудио-, видео-, фото-, иЕтерЕет истоIIIIики;

- к4дровое обеспечеше - шелесообразно переIмсJIить шедагогов, з€lнятъ;D( в

реаJIизацЕи проrраil{I\лы, охqрiжтерЕзовать шt uрофессаонаJIизм, rсва.тrификацлшо,

IФитерии обора
5.4.3 Формы атгестации:

- соответствиJt резуJIьтатов освоеЕия допоrrштеrьной общеразвивающей
процраммы зЕlявлеЕЕым цеJIям и шлашtруемым резуjьтаmп{ обуrешя;

- соответствиrI цроцесса орrаЕизатtЕи п осуществлеЕЕя ДООП установлеЕным
требовапиялл к поряlшу и условиrIм реаJIизацrи щроцраIчtrчt.

5.4.4 Оцепошrе материалы. В данном разделе oтрrDк{tетýя перечеЕь (пакет)

JщаIЕостlшескш( методIк, позвоJIяюIщш оцредеJIить достшкение уIаццш\,rися плаЕируемьD(

резуJIьтатов.

Диагносттrчесr<ие прощедуры обязате.тьшо доJDкIIы иметь ЕеIIосредственную связь с
содержатеJБно-тематическим ЕаправлеЕием процрtlп{мш.

При разрабоже заданий, испоJIьзуемьD( в оцеЕоIIЕIл( материалах, пеобхощrло опираться Еа
соответствие уровня сложЕости заданий уровню процраддъц осва}тваемому }цастЕиком
(прщrп соответствия).

.Щля каждой ttрограlrлчtы разрабатъвalются свои, харакгерЕые дJIя Еее, шараIчlетры, критерии,
оцеItотIные материt}JIы и д{ЕlгЕостики.
Обязатеlьно укalзывtlются alвторы испоJIьзуемъD( метоlщq даются ссыпки на истоцlики
информации. Са:rли д{агЕостиIIеские материаJIы, блаrrrси оцросников, тексты тестов,
нормативы выпоJIЕеЕия, шереIIЕи и описаЕия задапd помещаются в Приложетrrшл к пIюгр,lмме.

5.4.5 МетодическоеидидактЕческоеобеспечеrпле
Настощлй раздел представJIяет KprrTкoe описаЕие общей методки работы в соответствии с
наIц)авленЕостью содерж{lниrl и IшшвидrаJIьЕыми особешrостлли учащихся.
Методrческие материalJIы вкIIючают ъ сфя:

- оIIисЕлIшле методов обучешя
Меmоdъt обученuя, словесrъй, наглддrьф црактиIIесrсd; объясшгеrьно-илlпостративrrьй,,

репродуктивньй,, частиIшо - поисковьй исследоватеrьский; проблемrrъф игровоfi,
.щскуссиоЕньй проеrtтшй и др.; tlкгивные и иЕтерarктивЕые метоlщ обу,rениq.
Меmоdы воспuлпанltя; убешдеше, шоощрение, уfiраrкIlеflие, cTиtlryJIEtr}oBElEEe, мотЕвация и др.

- описатqепеdаzоzuческtмmехнолоzuй:
Пеdаzоzuческuе mехнолоzuхl.,ицд{видуalльного обучеЕия, груtrпового обучекия, коJшективЕого
взашrrообlr.rешия, диффереЕIшровашЕого обучекия, рtц}шоуровЕего обуrешя, rrроблемного
ОбУrеПия,IистfirЩот{Еого обучешля шед€гогшIеской мастерской, ТРИЗ, шровой деятеJьности,
коJшективной творческой деятеrьности,Iýри:мческого мыцIпеЕиrI, поlrгфотшо и др.



- описfiIие шед€гогиIIескID( технолоrий, в том числе ллrrформаlrшоттвьтх (технология
индшидуаJIизации обуIеЕIля, техЕология цруIIпового об5rчения, технология коJIлективного
взашчtооб5rчеттия, техЕологиrI програлдлирв{шЕого обучешля, техЕоло{ия модуJIьЕого
об1..rения, техЕология бло.rrrо- моryJIьЕого обучения, техЕология ддфферешщрованного
обучения, техЕологиrI рaлзЕоуровЕевого обучеrrия, техЕолоrия развивtlющего обуrcаид
техЕологиrI проблемЕого обуrешля, технология ltистаIIщ{онЕого обучения, техЕология
исследовате.тьской деятеJIьЕости, технологиlI проектЕой деяте.тьности, технолоrия игровой
деятеJIьЕости, комIчryЕикативfltuI техЕолоIтя обучешя, техЕология ной творческой
деятеJIъности, технологЕlt рЕlзвIIтия IФитщIеского мыпUIеЕия через чтсlтие и письмо,
текIолоrия портфоrшо, техЕолоfия шедtlгогиtlеской мастерской, технопогия образа и мысJIи,
техиология решеIlиlt изобретатеlьскш( задаъ здоровьесберегающая тФ(Еологиrt, технолоrия_
дебаты и др.);

- здоровьесберегаютциетехЕологии.

- сfiециtuьЕыетекIологии.

- форrпш оргtlЕизащши у.rебкого занятйя - аtrсщя, ауIст[иоЕ, бенефис, беседа,
верЕисЕDк, встреча с иЕтересЕыми JIюдьми, выставка rалерея, гостЕЕая, .щсшут, защита
цроектов, ицрц кощерт, КВН, коЕкурс, конференщя, цругшй стол, щр)мз, лабораторное
зtlнятие, леIщия, мчютер- кпасс, <<мозговой пIT)rpM)), паб;шодеше, оJIимпиада, отч)ытое заЕятие,
посидеJIки, поход, цраз.щк, прtlIсгшIеское зiлЕятие, предст€lвлеЕие, презеЕтаIшя, рейд, ринг,
саJIон, семи}Iар, соревЕовtlЕие, спектакIIь, g\lщя, творIIескаI мастерская, треЕиIIг, турнир,

фабрика" фестива.ть, чемIIиоЕат, шоу, эксчфсия, эtr(заIuеЕ, экспещIщя, эксперимент, эстафета"
ярмарка;

- тематIIку и формы методшеских материалов по цроIраI![!rе (пособия,
оборудование, приборы и дl.);

дидактЕтIеские материапы раздаточЕые материаJIы, иЕстрJдщионЕые,
технологические карты, задаЕиrI, уIрiDкнеЕия, образцы издеrлй Е т.II.;

- ttJIгоритм уrебпого зtlЕrIIиrI - краткое оilисчшие структуры з€шIятЕrt Е его этiшов.
Методrческое обеспечеrrие дополпите.гьной общеобразоватеrьной общеразвивающей

цроIрtlплмы может быгь представлеЕо в виде таблицы.
5.5. Список JIитературы. При составJIении списка JIЕI€ратуры шеобхоlщrло уIитьlвiшъ:

- осfiовЕую и допоJIIIителыIую учебшую JпIтepaTypy: учебные пособия, сборниlса

упрtlясшеrти-й, коЕтрольЕьD( задашй, тестов, прalктическшс работ и пралrrшqFмоц хрестомашrи;

- шаглядньй материап: а-rьболш, атласы, карты, таб.тшцы.

Список доJDкеЕ быь составлен дJIя рzlзЕьD( учiлстЕиков образоватеJIьЕого цроцесса (педагогов,

детей, рощгелей).
Сшlсок оформляется в соотвgtствIтF с ГОСТ к оформлеlппо бибшогрфическш( ссыJIохь в том
числе и для Интернет-ресурсов.
5.6. Приложешя

5.6.1 Рабочая шрограмма учебшых предметов, чrрсов, дасцпплин (моryлей).
Рабоqая програDIма явJUIeгся часlъю доrrоrшитеlьной общеобразовательной
общеразвивающей програ},rмы и состtlвJIяется шqред началом улебного года на кашдую

уlебвую группу отдеJIьЕо.

Рабочая программа вкIIючает в себя следуютr{ие структурЕые элемеЕты:

- ти:ryшшй JIист;

- цеJIь и задатIи шедагога ЕадаЕньй учебшй год;



- шI€лнируемыерезуJIьтаты;

- капецдарпо-тематиrlеское ппаIrироваIrие;
На mumульном лuсmе )rказктRается: IIоJIЕое ЕаимеЕовalЕие ОО, гриф угвершдеЕия цроцраммы,
ЕазваЕие допоJIЕитеJIьЕой общеобразомтеJIьЕой общеразвшающей шрограплrчtыо к которой
нtulисана ДаFЕaШ рабочаЯ процрЕlllлма, год обуЧения' номеР црушьЦ возрЕlсТ )лIаrг{rтхся, ФИо и
дслжность разработ.мка(ов).
В рабочеЙ цроцраI\,ше формулпРуютсЯ mрu вudа заdач' акгу:IJIьЕЬD( в текуЩеМ 5лrебном году.
ЗадаT и должЕы бьrгь предеrьЕо коIrкрЕтЕыми, тгобы можЕо было цроверить ID( вьшоJIнение с
rrомоцрю разработа.нкьпr педагогом форм,циztгностиr<и по кашдой поставлеrrной за,даче.
Планuруеlttые рфульmаmьt обучеЕиrI IIепосредствеЕIIо rrроистекают из задач, поэтому доJDкЕы
отрФкатъ все ц)и зЕlявлеЕныс в задач€tх состlлвJlrrютцие: обутелтие, рatзвЕтЕе, восшитание
уIащихся.
Кменdарно-пеJwаmuческаЙ ruшн сосТа[Еfiяе,lся в виде таб.гшцы Еа каш&й год обуrенпя и
содержит следующую информацшо :

- М rriш.

- Раздел (иrrи тема) учебно-тематического ппtшй.

- Форма заЕrrтиrt.

- КолшЧествО теорsгичIескш( И прtlктг.IеСкш( чllсоВ на даткьй раздел (тему).

- Дата проведеЕия (Tlo плану и по факry) Еа каждую учебшую грушу.
- Форма контроля/диаrноgгики.
Если одща и та же тема изуЧаетсЯ Еа IIротлКеЕии HecKoJтьKиx заЕfiIй, то в кaшIенд?рно-
тематиIIеском шлаЕе ук}зьтR{tется общее коJIЕtIеgгво ч{юов Еа эту тему.
при проектировrlЕии рабочей цроцр{lлдrы Еа усмотрение разработIIика доtryскается
возможность пр€дсtrвrrения ошисtшия разделов(тем) программы Еепосредственно в таблице
к€шеýдарЕо- тематиЧескогО планировrlния, вкIIючм оЕисtлние теоретшIеской и практической
частей с укi}занием форш цроведеЕиrt зlлЕятия.

м
п/п

Разде.п (ш,лш тема)

учебно-
тематшческого IIJIапа

Форма
занятия

количество часов }l} грушшы Форма
контроля/
циагноститеория практика Щата

плаЕиру
емая

Щата

фаrrгиче
ская

1 Введеше в цроцраI!шfу.
Инструктаж по
гехнике безопасности

0,5 0,5 Запись
сведений о

проведеЕии

инструктажа
в журЕ€Iл.

Ана-тп,rз анкет
2.

J

4.

итоговое заIutтие

5.6.2 Рабочая программа воспцтанпя.



- Гралqдаffско-пац)иотическое восшшашше: фортrллров€lние патриотиIIескш(, цеЕностIIьD(
представлений о лrобви к отчшrзне, Еародам Российской Федерации, к ýвоей ма;rой родине,
формированше щlедстаыtешй о цеЕностя)( куJIьтурЕо-исторшIеского ЕlюледЕя России,

)rважитеJIьЕого отЕошеЕия к ЕациоЕаJIьЕым героям и KyJIbTypшIM представлеfiиям

российского Еарода.

- ,Щуховно - HprtвcTBeEHoe воспитание формирует цеЕЕостные цредстtlвдеЕия о мора.пи, об
осЕовЕъD( поЕятиrD( угики (лобро и зло, истиЕа Е ложь, смысл жизши, сцрalведIивость,
милосерд.lе, шробломе ЕравствеIIЕою выбора, достоинство, .тпобовь и 4р), о духовIIьD(
цеЕIIостл( Еародов Россшл, об уважите.тшrом отЕошеЕии к трац]rrшяIi{, куJIьтуре и языку
своеrо Еарода и д). народов России.

- ХуложествеЕЕо-эстsIЕtIеское воспитаЕие игрllет вilIсЕую роJIь в форrrшровшrш харiжтера и
ЕрзlвствеIIЕьж качеств, а также в развLrгии хорошего вкуса и в поведеFrи.

- Спортивно-оздоIювитеJIьЕое.

- Физическое воспитЕtние содействует здоровому образу жизни.
- Трудовое и профориентациоЕное воспитtlЕЕе формирует зЕаЕа[, предст{lвJIеЕЕrI о труловой

деятеJIьЕости; выffiJIяет творческие способности и профессиоЕ:LJьIIые нащ)zlвлениrl
Об5пrающ<ся.

- Воспитtшие позЕаватеJIьньD( инIересов форrr.rирует шотребвосrъ в шриобретешш новьD(
званий, шттерес к творческой дежельности.

Структура рабочей fiрограl/еrы восшитаffиrI педагога дополfiитеJIьЕого образовалrия
1. Тиryrьньй JIист.

На mumульно7,1 лuсmе указывtlgгся: IIоJIЕое наимеЕоваЕие ОО , цриф угвершдения
процрtll!trчIы, IIfftваЕие дополrrитеlьноЙ общеобразовате.тьноЙ общеразвивающей програIчIмы9

к которой нашЕсана данЕая програп,rма воспитания, возраст }чfiIцжýл ФИО и доJDкIIость

разработwткаФв).
2. ХаракгеристЕкаобъедшелшя (_D
,Щеятеlьность объеlщпеЕия (_D имеет_ЕаIIравлеrпIость. Количество обучаютщтхся
объеJOпнешя () составJuIет_человек.

Из шrх маJьtIиков -_, девочек-
Обуrаютциеся Емеют возрtlстЕую категорию детей от-цо_лет. Формы работы
шцшид)iЕUьЕые и lрупповые.
3. Цеlь, задачи и резуJIьтат воспитатеJьЕой работы.

Це;lь воспЕтаЕия - это те ЕзмоЕениrt в JIиIIЕости детей, которые педагоги сц)емятся поJryiIить
в цроцессе реаJIизации своей воспитатеJБной деятеrьности. Это охслдаеrrьй, плашруелшй
резуJIьтат восшитатеJIьной деятe;ьпости.
Напрtмер:
- создuшие условий дrя формироваrшя соци€шIьно-алстивнойо творческой, EpaBcTBe}IIlo и
физичесrси здоровой JIЕIIностЕ, способной на сознатеrьшй выбор холзнеlтной позЕIIии, а также
к духовному и физическому саI!fосовершеЕствов{lкию, саil{оразвитЕю в соц}гуrие.

Задачп воспптаппff - IIути достшкеЕия поgтавлеттной цеJп{. Эm те проблелш оргilЕизаIFти
KorrKpeTHbD( вилов и форм деятеJIьЕости, которые необхоltшrtо реrшть дIя доспIжеIIиJI цеJм
восIIитаIIия.

Напрlмлер:



- сшособствовать рttзвЕтию JIитrЕости обучающегося, с ltозитивным отЕошеЕием к себе,

сшособного вырабатывать и реаJIизовывать собственньй взгляд Еа а{цр, развитие его
субъекгшной позиr{ии;

- развивать систему отношеffi в коJIлективе через разнообразные форьш активной
социагьной деятеJIьности;

:

- способствокхгь. умеЕЕю сtлпiостоятеJБЕо оцецивать происходщее й испоJIьзовать

HaKarrrмBaelvъй оIIыт в цеJIл( саIчlосовершеЕствоваЕия Е саIчiореаJIизаJши в процессе
жЕзIIедеятеJIьности; ,, 

:

- формировtlшие и пIюпагаffда здоIювого образа жизЕи.
Результат воепштаншя - это результат, достипIуtая цеJIь, те измеЕения в JIиIlEocшIoM

рalзвитии обуrаютщхся, которые rrедаюгЕ IIоJIучиJI!{ в цроцессе Ех восIIптtlЕиrI.

РезУlьтаты воспитаЕия JIуше всего поддtлются описаЕию Ее в статике (поlryшшr то-то и то-
то), ав,щцilмике (происходяг измеЕеЕиrI в TalKoM-To Е filком-то направгrеши).
4. Работа с коJIJIективом обучающ(ся
- формировашие пр€lктиrtесшrх умешй ш0 оргаЕизff{ии оргаЕов сtllt{оуправлеЕиrl этике и

психологиЕ общения, техцолоrии сощltJIьЕого и творческого trроекшIровамя;

- обуrение умеЕиям и навыкaш{ орган-изаторской деятеJIьЕости, сilмоорrаЕизаIlии,

формироваЕию ответственIIости за себя и других;
- развитие творческого куJIьтл)Еого, ком}IуЕикаlивЕого uотещиаJIа рбяr в цроцессе

уqастия в совместЕой обществешо - полезЕой деяте.шьfiости;

- содействиефорrrмроваЕиюаrстивsойгрФIцtшскойпозиrщи;

- воспитаЕие созЕатеJьного отношеЕия к труду, к црцроде, к своему городу.
5. Работа с роддтеJIями

Оргаrrизаrтия системы ллrrддвидуаrьной п ко.тrлеrстrвной работы с родцтеJIями
(тематичешсие бесед5r, собрания, IшщЕдуашшrе консуrьтации)

- СодействЕе сплочеЕию ромгеJIьского коJшектшк} и вовлеченЕе в жизЕедеятеJьЕость
IФужкового объедщеrrия (оргашзация и цроведеЕие отщрытьD( заяятдй дrя родителей в

течеЕие года)

- Оформлеrше икформrllшоЕнъш угоJIков дIя родителей по воrrросаI\л воQIIЕтапия детей.

5.б.3 Календарныйпланвоспитательнойработыобъедипения
( )) Irа__Jqебньй год

6. Мехаяизм рассмотреЕшц эксшеIпизы и угвершдения образоватеrьшпr протраI!шt{.

1 этап. Представлеттие образоватеJIьной програлпrлы на заседатптй экспертной группы,
может црохошть в форме собеседоваяиrI иJм защты коЕцеIтции авторской процраI!{мы,

IIервоЕачauIьЕого ее Ероекта совокупностЕ методиrlескшr разработок.
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Педагог доJDкеII обосповать акту€lльносIъ и востребоваЕЕость своеЙ програrrшлrоЙ разрабопсл
(сформулировать заказ), охарактеризовать уровенъ новизны, шлапируемьй им в своей

творческой работе; показать црешчfущесlва и наиболее цеЕЕое своей проIра}дfы по срttвIIеЕию

с аЕапоrиrlЕыми процрап{маш{; обозпа.плть слабые и сиJьные стороны, спорЕые воцросы;
.обооновать нtшIравJIеfiия своей дальцейшей работы с програtvrмой. Особое вЕим:lЕие удеjIяется
обосновапию коЕцешIии образоватеrьной гtрогрЕll\{мы иJIи проекта.

При на-шrшм серьезЕьD( и обосноваЕrтьD( цретензd со стороЕы сrтеrщаJIистов (мето,щrста"

комшетеЕтного пед{гогц у{аствующеrо в обсухсдеши), представленнъй шрограммrъй
материап следует дорабатьлв ать и повторить защиту.

В ходе эксперrаментаrьпой апробаrц,rи црограI!f},rы дорабатывtlются ее текст, вЕосятся
изменения и необходшчrые корреrгивы. Проrраrчпчrа доIIоJIЕ;Iется пtlкетом мето.щческID(

разработок, сборникалш заданй, диапIостиtlескЕх матери:lлов, рекомеЕдациями для детей,

ро.щтелей, trедiгогов и т.д.

На основе fiоложитеJьного отзыва IIедагог обращается в мето,щчеокий совет СЮН для
*ТЧТuT 

Т#Ж- и оформленную цроцраt{му педагог сдает в Совет Ее поз,ццее, чем
за три неделЕ до ЕазЕачения сIюка ее затциты. 3а этот срок проводится целостII€uI

экспертиза ЕЕвЕаqеншiлди эксilерftlми из тмсла спецЕIIJIистов СЮН (педагоги высшей
ква.тшфикаrшонsой кtIтегории, методрсты). ПриложеЕием к проIраIrdме обязате.тьно

явJIяется угвершдеЕие в определёЕном поряд(е:
{ Эксперrяая оценка осуществJIяется исходя из следующD( критериев: II0визЕа9

оригинzlJьностъ идеи, степень сalп{остоятелЬноСтIl пРИ СоЗдаЕии ШРОГРаIчrМЫ, IIаУЩItlЯ

(психолого-педiгогиtlеская) обоснованностьо соответствие требовштияr,r, системность

расцрытия содержzlЕия, KoMIlпeIrtIIocTb структурЕьж элемеrшов, alкTyttJlьllocTb,

возможностъ испоJlьзовulЕиlt прогрtлIuмы иJIи отдеJьЕьD( ее компоIIеЕтов коJIлегаIuи, стиль
изложеrrия, оформлоЕие текста.

/ Составляется экспертное закJIючеш[е.
{ По Етогаilt обсужлешя Еа образоватеlьную проrрш{му составJIяется рецензиrI

(<вIrугреЕЕей>l эксtrертизы.

3 этап. Програлшrtа шередается дJIя црIшягия Еа IIедzгогиrIеском совете и Еа угверждеЕие
д{рекгору СЮН. Ход и резуJIьтаты рrюсмотреЕия образоватеlьной процрапдлы

щ)отоколируются.

эксIIертизы не поздFее 25 маятекущего года.

7. Пршягие, ЕрекращеЕие и измеЕеЕия Положеrия
7.t. Положение о разработке и утверждеЕии ДООП СЮН явJIяется ломJIьнъшш tlктом,

реryjII,Iрующим орftlIIизацию образоватеJIьного процесса в утеждеЕии.
7.2. Положение соrлаýуЕгся с Методиsеским советом, шриЕимается па Педаюгическом совете

и угвершдttется,щректором СЮН.
7.3. В Положение могуI бшь внесенъл измеЕения и допоJIЕеЕия тоJIько после обсушдения rra

педагогическом совете.

7.4. Положеrие шриЕимается на неоrrределёшй срок.

7.5. Положеff}Iе прекратцаgт своё действие шо совместЕому решеЕию Педагогшческого совета и

lщректора СЮН.



8. ОтветствеЕность и коЕц)оJь
8.1. ОтветствеIIЕость зареализацшо ДООП несет педагог допош{итеJшlого образокlЕия.
8.2. Прогршпла считllется вьпIолsеЕной в по.rrном объеме, есJIи шройдешI все темы учебно-
тематиlIеского ппана и уровенъ ycBoelrиrl теоретшrеского и щракгического материапа не Еиже
сре,щего.

8.3. КонтроJIь реtлJIизации образоватеJIьЕой шротршшы объе,щнеgия осуществJIяет методист,

Приложение

Таб.пица 1 Основные требования к прогрчlмме стартового уровЕя
Критершй показатель

Цель программы
стартового уровня

Пугем пробного цогр}ryсeния в прýдмЕгIIую сферу создать дспilвную
мотивируюIщдо образоватеlьную среry дIя форrrшrровашля
rrозЕаватЕJIы{ого шrтереса )лащегося и обеспечеrшя им овJIадения

элементарной компонеrmrой грамотностью, что позвоJIит ребеlшry сделать в

даlънеfuем осознаrшъй выбор в нацравJIении своего допоJIнитеJIьного
образоваrпая.

Реализуемые на стартовом )Фовне црограI!{мы сOздают условия дJIя

штгенсшЕой соrsлаrьной адilrгащи дgrей и ЕапраRпеIrы Еа повышение
псIФ(олоrи.Iеской готовносги ребеrжа к вк,Iючению в образоватеrьную

деяI€JIьЕость, па lцraпIocшIqy уровЕя его общпс и спеIшаJIьных

способностейо на создание комфортньпr условrй дIя послед/ющего
выявления шрелпочгелпй и выбор вида деятеJIьности в допоJIнительном
образоваlиrа, чю шомогает ромгеJIям в стаповJIеции конструlсгивной
позшцrи восIп{т,лпиJI и развитиJI ребёrжа е учетом его ш{тересов и
способностей.

Содержаrше
программы

Старговая программа dottэtcHa былпь свжаltы с базовой и продцlплуюй
программой педагога как бы цредварять IEL

В поясrш:гельной заrмске сгартовой програшiБI целесообразно уксlзаmъ, на
какие обрщовате.гьные програl\{мы базового/rrрошшIугого уровIIя данного

}пФе?кдения ориентирует дgrей предIагаемая старювая програ}rма.

В случае оmсуmсmвlм такого соотв9тствия сле,ryет познакомить родIтгелей с
возмосtсныr|u перспекmuвсlJуru разрабсrгки HoBbD( базовьпr шрограплм по
тематике базовой программы rпабо перечисrлтгь те )..ФешдениlI, где рбенок
может цродоJDкиrь образоваrпле по тематшIески бшвкrдьл базовььл
программа}l.

Реализаr*rя

программы
Програпrма доjDкна носЕть выраясеr*ъй dеяmельносmный харакmер,

создавать возможность активного пракmuческоео поzруJrенuя детей в сферу
сосrrвgrgгвующей прдщегяой деяI€JIьЕости на урвне первшшого
знакомства с ней; это потребуег созЕанtм uнперсжmuвной развuваюарй
пемаmurcской среdы дIя реаJп{заIцrи старговой програшш, а TaIoKe

применения соответствуюIIцD( методrк.
Срок решизашша
программы

Срок освоения программы - не менее 3 месяцев.

Таблица 2 Основные требования к программе базового уровня
Критер*й показатель



Цеш программы
базового уровня

ФОРМllРОвашле у }пIащD(ся !шпереса, усюй.пшой мOтиваIпм к
выбраrтrому вид/ (нагlравлеш*о) деятеJIьЕости. Освоеrп,lе базовьгх

знашлй, умеIпш1 и IIавыков по определ9нному видr деяI€JIьности.
Расширение сЕектра спеIц{IIJIизировЕлIIньD( знаrшпi по смежным
д{сщ{шIинам дrя дальнейшего творческого самооцредеJIения, р:lзвЕтие
JIиtIHocTHbD( компgгеrпцшt: ценностно- смысловьDq общеrульryрtьпс,

учебньпознаватеJIьныь шнформаrщонньDь KoMIvfyHиKaTIrBHbDb

соIц{аJIьно-трудовьD(.

Содержание
программы

Базовая цротрамма dолаtсна быmь свжана с продвrлцrгой программой
педагога. В случае оmсупсmвuя программы прошшцrгого )Фовня, по
зiлпросtлIl{ псrrрбигелей образоватеrъной усrryги следует предIо){(ить

возмосtсный uнdллвuфалtьный образовоmельный маумцrym офчоюtцеzося
церез освоенuе про2рсицчOьl проdвuнуtпоzо уровня, преdсmавuв роDumеляа
u ребенtсу перспекmuву рЕlзвития rпrбо пере*лслпrь те )цреждениrI, где

ребенок может продоJDкить образоваrше по темати.Iески бrшвкипл

продрIд{rгым програп,еrам.

В поясшrгеlьной заrшлске шрограп{мы базового уровня целвсообразно

укшtаmь, на какие образовательные rtporyan }rы проIршцrгого ypoBнrr

дl!нного }iqрещдеЕия ориентирует дgгей цредIагаемаjI базовая

програ}{ма.

Реализация
программы

Програплrла доJDшlа носитъ выражоr*ъй dеяmелъносmный поuсково-
uсслеdоваtпельскuй харакmер, создавать возможность {жтивЕого

пракmвrcскаzо поaруrtсенlл детей в сферу соответствующей предметной

деятеJIьности на уровне из}цения определеrтrой прдлегной сферы; это
потребучг созdанtм uнfперакmuвной ржвллваюtцей mемаmuческой среdы

дJIя реаJIизfiц{и програллш базового )ФовIrя.
Срок реаJмзаrцц{
прогр.lпrмы

Програмrчrа базового )Фовня, роаJIизуется не менее 1 годц как правиJIо

от 1 года до 3 лЕт. По колuчесmсу чсtсов в IIедеJIю и напоJrняемосtпu

гругш проrраммы доJDrсны соответствовать требовапилчr СанГ{иН.

Набор Пршплlrtаlотся все жел€шощие от 8 до 18 лег, не имеющие
протl-вопоказшпй по состоянию здоровья. Проводrгся стартовая

д{апюстика (входrой коtггроrь) с цеJIью выясЕения уровlul готовIIости

ребешtа и его шдлвидуаJlьlъur особеrшоетей (лшrгересов, первиtшых

уменй и Еавыков, м(утивации N|язаllяIrtl и т.п.).

Формы проведенпя

зiшrЕй
Грушrовая форма с ярко выраrкевным шIдIвиryальным под(одом
Обу.rеlше в маJIьDI гругшах

Образовательrше
технологии

Технологшл проблемного, модульного, д{{UIогового,
лифферсшцлровtlнного и пЕщвищаJIwзЕров:шfilого д.{стffIIц{ошIого
обl"rелшя; игровые, репрод.кгLвные, црекшrо - исследоватеJIьские,

творческо-прод/кIивIrые текIологи!ъ направJIенные на форшлровашrе

устой.лшой мотиваIцilI к выбраяному видr деятепьности и
самообразованию, Использ5потся til{теракrивIlые методжи фолевые
иrры, мстод проекгов, постаЕовка эксцеримеЕта, профиrrьшlе экскурсии
с {fiогружением> в пракшfi(у тематиЕIеской облаqти и др.). Особое
внимание удеjIяется рефлексlш.

Кадровые условия
реаJIизаJцш,r

програмirы

Дя реализащп{ программ базового уровня требуется педагог,
обладающш1 профессионаJIьными зн{lниями в предчrетной области,

зпающrЙ спеIифику ОДО, шrлеюцщй пракги.Iеские навыки в сфере

орг!лнкзаIц{rr иштеракп.вной деятеlьности дgгей.



Результллруюпршt

итог роализаIsФI
программы
базового уровIIя

НаJш,I.ц{е/сrrc5rrствие способноgrи сделать мсrпвирвашrьй выбор вида

деятеJIьЕости в преlш{етной обласм;
Повrrеrше/отсугствие 5глубпеrrrrого интересъ расцп{рение спекгра
спе[иаJIьньD( знаlшй;
Нали.il{е/отсугствие )aмениJI демонстрировать способность
восflроизвод}rть материал, самостоятеJIьЕо действовать, выбирать
способ решения;
Наrм.плеlотсугgгвие умения ридеть и сфорплуrшровать проблему
исследования, соqтавllть плап её р€шешrя; вьцвиЕIуть гипотýзу.
На.,штщаеlотсугствие умение деJIать обобщешrя и выводы; соедrнятъ

форму и замысgл иселедоклния, модеJIиромния в закопчелшшrй

творчесюй прод).кt
Резуrьтат обученuя
в KoJIиtIecTBeHHoM

вырrDконии

Результатом об5rчения явJIяvгся участие не менее 50% обучающIlD(ся в
общегородскrос (райоrшътх) мероприJIтиях, наJIичие не меЕее |0%
победателей и призёров мFII.rщilIаJIьньD( мероприяпrй и переход на
продвинугый уровень не менее 25Yо обучающID(ся по дополнительным
общеразвlшtлющим программам.

Таблица 3 Освовные требования к програIчrме пtrюдвинугого уровня
Критерий показатель

Цеrь программы

углубленного
уровЕя

Развигие компет€нтностя }^IащD(ся в образоватеrьной области и

формироваrпrе навыков на )ФовЕе пракгического примеЕеЕия.
Формироваrше устойшлвой мотиваIцм к профи:ьному
самооцределению, потребности в творческой деятеJIьности и
саL{ореаJIизiuрш{ в рамках выбраrпrого вида деятеJБности.
Форллировшп,lе метапр€д},{етньD( котrлтrgrеrпцпi. ФорпшлроваЕие

компЕFеIшц{I; успеtшлой JIичности:

- цеЕностно-смысловьD( (граясданской пOзIlпцли, значимости
собсrвеrпrой куrьтурпой cpepr);

- соIц{аJьно-трудовьD( (зналшае маршруrа своего профшlьного

развwrлм, )д{ение оценивать труд коллег,бережное 0тношение к
рgзуJьтатам своей и чужой деrтельности);

- коIчrмуникативrьпr ýмешrе работать самостоятеJьно и в комаIце,

)aмение формулироватъ и 0тстаиватъ собствеrrн5ло тоIцсу зрения, умецие
сJIьшшшь друшш идр.).

Содержание
программы

Формировашrе у обучаючш(ся TeopeTи.IecKlD( знаrшй и пpzlrсIи.Iecкш(

нiлвыков. Раскрытие творческID( способноgтей JIичности в избралпrом

в}це деятеJIыrости на уровЕе высокш( показатеJIей образованности в
какой-либо продчrетной r.rrrи rrрактrтческой области.
AIffIвHoe участие в исследоватопьской, творческо-прощпсглвной и
поисковой деятеJьЕоgtи. СфорrmрованЕость ориеЕгilцrи на
определенЕую профессшо.

Реализаrцля

црограммы

Прогры"rма доJDкна носитъ выра:iкенный исследовательский, творческо-
проryкшвньrй и поисковьй характер, создавать возможность активЕого
пракmвrcско?о поzррreенuя дsгей в профессионаIьную среry
предметной сферы, что п<rтребучг созёаtttlя uнmеракmuвной

развuваюtцеil mемаmuческой среdы дIя рe:ulизшщи проrраммы
проlFlшfгого ).ровня.



Срок реаrпвац1.1лл

шрограммы
Не менее 2 леt.

Набор Принимаются все жеJItлющие в возрасте от 12 до 18 лсг, а дJIя

физцутьтурно-спортивной направ.гrенЕости и хореографии в возрасте от
8 лег, не имеюrrц{е прOтивопоказаrпй по состOянию здоровья. Набор
проходrт Еа ооновании резуJътатов rтгоговой аттестации освоеЕия
программ базового уровЕJI (в той же пре.щ{етной областФ иJIи по
Етогal1l4 вступитеJIьньD( испытаffi (опрлелеш,rе уровня знашцi
предrлgгяой обласrи, наJIичия способноgrей и gгремления к творческой
иJIи щ)оекгно - исследовательской деягельности)

Формы проведениrI
занятий

Групповая, индивидуirльн:rrl

Образовательлlые

технологии
Проекгно-исследовательские, творческо-продуктивные,
шtффереrпщровtлнного и ш{дI4видi{лJЕIзировiлнного обl"rеr*ая,
моryJIьного обlr.rения, учебной д{скуссии, проблемного обlчеrшя;
игровые, репрощrrстивные, д{ст.tшцрrоЕного об5r.rеттия и ДР.,
напращIеш{ые Еа развитие мотиваIщ в вьборе профессш,
сtлп,Iоопределение и самореiшизащшо.

Кадровые условия
реirлизilцrи
прогрlлммы

fiля реализации прогр:lмм продэIццiтого ypoBIIJ{ требуется педагог,

организации интер{lктивной деятельности детей.

обладающшi профессионаjIьными знаниями в предIчIsтноЙ областц
знающш1 спещлфшсу ОДО, иrчrеюlщлri шрактиI{еские навыки в сфере

Результируюшi
итог решизаJцil,I
программы

углубленного
Jфовня в

коJIичествеяном
выраrкеIlии

Резуrьтатом обуrел*rя по программе продвЕнутого }?овня явJUIется

)ластие Ее менее 10Yо обучающID(ся в муншпшапьньDL реrиоЕlUIьньгх и
всероссиrlскпr м9роцриягий вкIIючение не меЕее 50% обучающlоrся в
число победrгелей и призёров
м5rrIщпIаJIьпыь реIионаIIьIIьD( и всероссdсшD( мероприяшй.

Таблица 4. Оформление }чебного плана
Вариант 1

Вариапт 2

Jtlb п/п
Назвапие
темы

рzrздела, количество часов Формы
атгестаlцп/
коЕтроJlя

Всего Теория Пракштка

1 Разде;r/молуль 1.

1.1

1.2

2 Раздел/модуль 2.
2,\

и т,д
Итого

Уровеrъ
сложности

год
обуrения*

ДИСЦПIIJIИНЫ

(Мощ,ли)
Трулоеrчкость (коrпrчество

:жадемшrескlD( часов)
Формы контроля/
промеж5rгочной

aTTecTaIцlpI

всего теориlI практика



Год
обучеrшя
иJIи

моryJIь

Дата ЕачilIа
ОбуTения по

программе

.Щата окончаrrия

об5rчеrшя по
программе

Всего

уIебшrх
недеjь

количество

1"rебшпr
часов

Режим
заняшд1

1 год

обуrения
15 сеrrгября 31 мая зб l44 2 раза в недеJпо

па2часа
2 год
обучения

1 сеrrгября 31мая зб 2|6 2 раза в недеJIю

по 3 часа

Таблица 5 Календарный учебнъй rрафик

Таблица 6. Методическое и дидактиtlеское обеспечение процр.lммы

из
умк
дополнитеJIьн
ай
общеобразова
теlьной
щоrраIlrмы

Koкqypc
Ошшrлrшада
саrrлостоятелъная
работа
Заrrцrrа рефераmв
Презентаrця
творчесюоrработ
Коптrекгшнмработа
Рефлексия
саrчrоана.ltиз
Щидактическiлll игра
Индшидуа_lьньйи
грlтшовой показ
Тестлроваlrие
Аrлсетирование
.Щиагяостическая
метOд{ка

м
Tiltl

Мето.щr и цриемы

Раздел
(тема

учебвого
шrана)

Форма
заIUtтиrt

Методические
пособия, ЮР Формы KoцTpoJuI

Ме.годы, в ocltoBe
которыхлеrкшт способ
органпзацпп заяятия:
Сл о в е снъt й м еtп о d (6 есе дц
описаЕие, разъясЕение,
рассуждеЕЕе, дискуссия,
шаJIог, рассказ, словесн:lя
оценка икоррекIщя'
aHaJII.в текста9 словесшrй
коlшrептарй, постаЕовк9
задаф
Н аzляd ны й м еrп й (работа
с rсшгой, шоказ
видеоматериiша,
илlпострацrй, ЕаглящIх
пособрй, работа rro
образry, пабrподеше,
педагогическlй показ)
Пракmuческай меmоd
(саrrrостоятеrшrм работц
работа под руководством
пед€гога, выпоJIнеЕие
уrражнеrтий)
Методы, в основе
которыхлежит форма
оргаЕизацип
деятельности детей:
объяснumельно-
амюсtпраrпавныйаrcmоd
(восгrриягие и усвоеЕие
готовой шrформаrщи)
Репрофюпшвныilмеmоd
(воспрошведеше
полученЕьD( знаffi и
освоецных способов
делельносги)
Часmачно-
поасковыймепй $пастпе
детей в коJшективном
поиске, решеЕие
поставленЕой задащл
совместно с педагOюм,

решеЕиецроблемшпс
слrгуаIцй)
исслеdоваmельскй
метод
(самостоятеrьная
деяге.тьность)

Лекпrя
Беседа
Рассказ
объяснсшtе
материalла
Конференlцля
Презеrrгация
Круглшй стол
Щискуссия
Тестированне
Защгаи
анализ
творчесшш
работ
Творческие
задаЕшI
самостоятеrъ
наяработа
Работа с
кmой
Вшrrорша
Зачет
Трешлнг
Иrра
Эксщурсия
Кошqурс
Олшrшада
Соревноваше



Приложение Na 1 Образеч оформления титуJьного листа дополнитсльной
общеобразоватепьЕой общеразвивающей программы

ПОJIНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА УТIРАВJШНИ'I
ОБРАЗОВАНИЕМ

ПОJIНОЕ }IАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ОРГДrШаЗДЦИИ
(Наuлленованuя пuлпупся полносmью, пропuсньlлlаu букваллu, по ценmру)

Прлшrrаназаýедtшии Утвержлаю
fiедагоrического/мgтодrческого совета 

Диреlстор мо до сюн
Протокол JЧЬ_от _

Приrсаз Ns_от _
от< _>l 202_r.

м.п. lФиоl
(-)-202-r.

ДОПОJIНИТЕJЬНАЯ ОБr I {F ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОБIIdЕРАЗВИВАЮЩАЯ IIРОГРАММА

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАtIРАВЛЕННОСТИ

<зЕлЕныЙ лЕпЕсток)>
(указываеtпся HtIuMeHoBaHue проzраммы)

Уровешь шрограммы : сmарmовый
(СпqповъПl, базовьй ulпt tрйвtпуtпый)

Срок реаJIшзацпш щ}ограммьlz 2 zоdа:144 ч. (I zod-72 ч.: 2 zod-72 ч)
(общее колtмеслпво часов, коIа.rесmво чqсов по zоdам офченuя)

Адресат: оm7 dо9леm

Форма обучения: очная, очно-заочная, duсmанuuонная

Вид шрограммы: л,tоduфuuuрованная
(м о d аф ацар ов ан н ая, авrп ор ская)

Автор - составитель:

(указаtпь ФИО u dал,эlсносrпь розрабопчuкф

Населеншый пупкт
год



Приложение Ns 2 образец оформления титульного листарабочей шрограммы

ПОJIНОЕ }IАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕJЬНОЙ ОРГДНИЗАrИИ

(Наtл,,tенованuя пuurуmся полносmью, f|ропuсньlмu буквалtlu, по ценmру)

Утверждаю

,Щирекгор МО ДО СЮН

Приказ Nч_от
м.п. l Фио /

(

РАБО[IАЯ IIРОГРАММА НА 20 - 20_5rч. год

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей процрtlп{ме

Год обучения *

Номергрупtrы-

ВОзраст учатгtиr(ся - лет

Разрботшс(и): ФИО (полностью),

шедагог(и) допоJIЕитеJIьЕого образоваяия

Населеншй Еункт

год



Приложение Ns 3 Образец оформления титуJIьного jlиcTa восплrгательной
rrрограммы

ПОJIНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕjЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

(Нашленованltя пulауmся полносmъю, пропuсныJуtч буквалъtu, по ценmру)

Утверждаю

flиpetcTop МО ДО СЮН

Приказ Nэ_от_
м.п. /Фио/
(_)_****_** 02____:г.

ВОСIIИТАТЕЛЫIАЯ IIРОГРАММА IIА 20_- 20_ yr. год

к допо.пшгеrьпой общеобразоватеrьной общеразвивающей Ерогралдле

(D

Год обученця-

Возраст учаIтттr(ся --пЕт

Разработшк(и): ФИО

(поrпrостью),педагог{и)

допоJIните jIьЕого образовапия

Населенньй пункт

год
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