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NIетодические рекомендации по разработке и офорпrлению
,llопlJлII1IтельныХ общеобразоватеЛыrых общеразвпвающих програ]u!r

ri()брllзоваrельнаЯ програIlма - коп,tплекС осЕовпых характеристик обрaLзования (объс\L.
содеi]п.:l]I]tе. п-lа]lируемые результаты), оргаЕизациопЕо-пеДаIогическиХ условий и в сл)чаr{.
ILред\(\Iотi-rсl{ныI насl,оящиМ ФедермьтlьtМ закотrом, форМ аттестации, который прсдставлсн в
BrlIe \,]ебllого llJlalla, кarлендарного 1"rебяого графика, рабочих програм]"1 учебньтх прелiчrетов.
riyгctr]r. дLlсципl]ин (модулей), иЕых компоЕеItтов) а такя(е оцеЕочных и метоличесliих
]\taleг]lIa,loB) (п,9. ст.2 ФЗ-27З от 29.12,2012г. (Об образоваrии в РФ)).

,Jrlt Lolt Hlt гслыtые обцеобразовательньте общеразвивающие программы являiотся rrпдоIl и
tLojLBlr, rrlr образовlL,гельIrых програмI{, дпт разработlси ъоторы\) в сооlветствии с дсйсl.вчк)Iцrrлl
зак )H0,1aIcnbc1l]oN,l, не rlримеflяIотся фелермьrзьте lосударственвые обрtвователыj],Jе
сl,а I.l.L]),lы и/лjltl {]еj(ераIIьные государст]]енные требоваI]ия (ст,11. 12 ФЗ-27] al 29.12.2012l .

(()б.бре,]ов.ll{rlll в РФ)).
ЛаЕlIъ]с Nlетолические рекомеfiдации помог)л педагогarм систепlаl.из и ро ва r ь

пр.л.l ltI]JLcIJllя о jlопоJIIIителыlой общеобразователыlой общеразвивающей проfрfu\lNле (лi]Jlее
I1prlгpli,rrllr), оообеlпlостях форItироваЕия сё содоржаЕия и технологии оформ-цения в ус-,Iовиях
ltейс,Il!]L]lllего законодательства и разработать качествевЕый образовательяый продукт, При
aос гilв]lенllи ] 1рограN{l\I пелагогам Ееобходимо учитывать вахЕые аспекть1:

. соо,гветствие Программы современныN1 норNlативвым докумеЕтам;

. llаJл]чllе структурно-логичсских связей между определённы]чrи коIlп оl Iе!тта N,l и

I1prll рllпr;rrы (rtiвваrrиепt, целью и задаrтами, п.lанируемыми результатамr{. содер)liа]lllс\I.
(]цеI]оlIl]ь]Njl] Nlатер!IмaLми);

.,, -d,,nc ко\lпеlеllгьосгIIUй ]lараJиг\Iеобра]ова]lия:

. чсlгое Ol]ределеI{ие организационно-педаLогItческцх условий л;тя гeaLш]rtll rl
l Iрrл'11.1rrrrы;

. чёl,кое определение оllсяоrпtьй срелств результатов освоения Про1.рtшI]'Iы,

Норматtтвно,правовые докумеЕты:

. (Dедера]Lьньтй Закон РФ от 29.12.20]2г, ФЗ-27з (об образовании в Россиl:сliой
(l)e,{c]]llrц1Ilr:

. IIриказ Мйпистерства образовапиr! и Iiауки РФ o.1 22.12.20114г. Лr160] (О
r 1)ojL(1.|rlill] с]lь]lос,гИ рабочсго BpeNlelrИ (llopNlж часоВ педагогическоЙ работы за сгавli!
]арl]бо,.ноii плitт|,I) пелагогических работников и о лорядке определсп!lя учебtrоii хагрузliи

,,,j-с,,l,р,lбоll,чков.оlовариваечо;в,р)дOвомдоговоре:

. llр (ilз Nlинцсторотва труда и социапьной защIIты РФ от 08.09.2015г. М6]Зн (()б
\,1!eprijlel]lill IIрс4)сосllоIlмьIiого стапдар,га (П9дагог дополtlительЕого образоваЕия лс,гсй ].]

|]зр]с]] )lI),
. 11рIаказ МиЕистерства образовация и пауки РФ от 09,11.2018г. Nc]96 (Об

_\lт]]el) )i,ILcl ] ri],l Порядка организации и осуществлеIlия образовательной лсятельЕосг]t L]t)

/LLoIio j] l ] I.1тсilыIь]п1 общеобразоватсльцым пpolpaMMa[D);
.liонпспl{ияразвит1.1ядополЕительЕогообразовапиядетейот04.09,20l4г,,Ns1726-р;
. (]еl tи,t,арпо-эпидсптлrологические требования к устройству! содерханию и органltзацLlи

1;с;l tlvlt рlLботы образовательЕьlх оргztfiизаций дополЕительЕого образоваЕия детей (CarlПrjl]
.].,1 4.] l7] l4);

. Ilрдкiв Мипис,l,ерстЕа обр!воваЕия и Еауки РФ от 2З.08,201h. N!816 (Об
),твaр)iлеrIиl] Порядка применения оргаЕизацияýIи, осуществляющими образоватсльн),,о
е,|" ,l n!,1,, ,le, ,ро-llого обрения. дис]аllUиончьп образоватсльнLry le(Po, ,lll, Il I

|lеа ] 1зllцIl].] ()брlвовательЕых проlрамNl);



()rtеt;очttые ллатериалы,
Ctltrcott лlr,гсратlры.
Э](спер1 изi1 програN,II,f ы.

(}r[ормлепие и содерждяпе структурпых элеirtеЕтов Програirr]rtы

1. 'l Ill,YJlbllыii ]Iис,г - llаимеl]ование у{редителlI, образовательной орIавизаr{ии, грrl(l)
1, 1 Llepriдel]Il, (кем и когда принята и }тверждеЕа, с указанием Ф.И.о. руковолителя, .ilаты t,j

! ct,!c']]l] llриl(iва), вапраалевЕость, назваЕие прогр,lм {ы, )aровеЕь2 адресат, срок (ё
ll:it]]и,lall)tj1. Ф,И,(J, и дол)l(ность zвтора-составителя, Еазвание города и год разработlФ
/,-- _: .,,,. .\'/),

2. I I0ясlIU,rеJIыIlя заппска содержит осЕовЕые характеристики:
. lljll]pitB;le)lIlocтb (ccTccTBeBHoHal"THM) художественная) социrrrrьно_llсдаl оlJlчсскiLя.

гехI l и I!ecKlu, физкультурно-спортивЕ:ш, тvристско-краевсдческм);

) р()Rеlп, (стартовый, базовьтй, продвинlтый):
- <С,гартовый> - предполагает использоваЕие и реапизацlllо общедоступl]ьlх и

}l]]tвсрсальньIх форм оргalпизации материма, мивим,L'Iьнуlо сложЕость предлагас}{ого
дJIя освL]сtIи, содержаЕия программы;

- (1]азопый) - предполагает йсllользование и реализациIо таких форм оргаlljlзillLl.Lll
\Il]]гсрlIа-ilа! l(оторые допускают освоение спецrtмизироваl]ltых зllаниii и ,l]Lll\,L.
Tapatll,йpoвaнllo обеспечиваIот трапсjI,Iцию общей и целостЕой картинь1 в pzr.\lкiLx
со)Lсрr(а,r,елыlо-теIf атического направления прогрalммы;

- (llро,цвиtlу,гьlй> - предIIолагает использоваЕие форм организации материала:
обеспечt.tваюrцих доступ к слоrtliьшl (возмо)ItЕо узкоспецимизировалlllr,li\l) и
]iе1.РllвIIеIIьным разделам в рамках содержательЕо-тематического направ-.lс]l]]'l
п])ог|itljl{ы. TaKrie l1редпо-]1аIает углублепное из}чеЕие солержавlля хроlр.L!lr\lы r.

,lLос,l)tI к околопрофсссиоямьIJым п профессиоItаJlьЕым зIlаниrlм ts palt1liLr
солержательцо-тематического tlfu 1раалеllия проIраýlмы.

ilKlva,:IbпOcтb, IlовIIзILI, оtllичительпые особенIlостп (характсрные с8ой!гtl:I.
о,Iл,]r]ающие llрограмNIу от других, остмьвьц; отли!штельIJые чер,гь]l основI]ые ]lдс1I.
l(o,I,opI]Ie пI)идают программе своеобразие);
r rltct:rr Ir,o.plcr о65,rаlошиrся. 1лllсrв},iоши\ вланноЙ пpolp.llt\le):
срок l]cjl.:Iпзlrlllr' (УказываетсЯ число лет, обЕlее количествО учебIlых часов за гол ,l ]aL

l]ecb ]lсриол по годaL}I);

1lcitltt;ll зllпя'гпt-t (перцодичfiостЬ и продол)lмтельЕОсть за1Il1тий, указь]вастся
\1tItlиIlfulblloe и максимацьIlое количество детей в Iр}ппе);
t}орлlы запятпri (групповьlе, иЕдивидуalльtlые, парные, коллективЕые и т.д.).

,,l.

ilcrll (rlo 0l,ратегrIя1 фиксирlтощая предполагаемый I(онечЕый рез}цьтат, Цель лол)оlа
l)i]r r ь !i l,]io с()ор}lу-tирована, ремы{а, лостиrФма! конlролируеNlа).
ЗLr,llr.rrr (форплулироlзка задач дол)кIlа быть краткой и четкойj пошаговая систеNlа
,l1L]с1l1iliеL]иtl ILелей: обучить, обобщить, достичь, развить, сформировать и т.л,),

II:JiltIlp),enlыc результаты (совокуппость знаЕий! умепи!"l, Ilа.вьп(ов! KoItneTe]J1.1]llI.
jll.ilпjocTl]ыx) i\lетапредметlБlх и предметньп рез)льтптов. которъ]е обучаlощиес,! cflol.\,1
iIi]олсt]о!Iс,гl]Llроlrа,гь по завершепfiи обучеЕия), плавируемые рез)тьтаты j{олr(н],]
(.)о l,]toclt г]]ся с поставлеЕнь1ми задачами.

5. llrобrIыii плхit содерr(ит перечень модулей, разделов и тем, колйчество часов по кахдоN]у
]):lздсjlч l{ ,l,e!le с у(азанием теоретических и практических часов. Указываlотся (Ьор\lы
itгtсстаllии/коtгrро,trr (прое(ты, творчоские заданияl коЕкурсыJ выставки, Dысl.vll]lсяи,r.



(r.

1:rчёl,. коЕ,I,роjrьяые/саNlостоятелъЕьlе работы, фестиватй, отчётllые коЕцерты, открь1l,ые

liLLI'TI]л, мltстер-клаССЫ) ОЛltlYlПИаДЬI И Т, Д,), ОфорNшяется в виде таблицы и составляеl,ся Ill]

]i:l)li,лый год обуqенйя; кол!l1Iество часов указывается тtз расчёта на одн\,rруппу,

учебный ллан

С]l)цсI)r(irпllС у.rебtlого п.qаЕЯ - краткое описаItие разделов и тем програмдlь] Lr

сaпlRt,lсl.виl1 с последовательностью, задд{Еой учебным плаriом, вклlоtIаJI оtlйсаIпlе

aL)Реl'ИЧеСКОй и прalктической частей, соответствУющих ка,(дой теN{е, Солср)I(анtiе

]laLlpaB,lcL{o Еа достиr(еIlие целей и плаfiируемых рез}пьтатов.

Содертсаrrие 1чебllого плапа

Формь1 аттестации /

коптроля

вСl]Го:

I'tlljle.l 1. ОбIlIlrя фrlзI1.1ескаrI подго'говка (ОФП) - 4 часа

I'cпIir l. ()сllовtlая стойка, ходьба, бег, равяовесие - 2 часа,

Icrlprrrr: Гiоня,гие ОФIl, фуЕкции,
fipxýTlllix: освоеtrие навыков фтrзической подIотовки: беI по
шt.tlа.цltl_ бег о высоко подЕятыNlи колеЕямиj ,телrtочttьiй бег,

1,]гLlct,]lillIi,lrl ]1i.LMccтe, tlрыilс(и Bl]epx и др,

7. ()ргlitIltз!ttlIrоIIIrо-педагог(ческиеуслOвия

. lil.цеItдарIlыr:i учебfiьu"I граф к - комплекС осЕовliьIх характеристик образоватеп] яо о

Iцоцессa1' определЯющий датьТ нзчапа и о](о]tчалПя гrебнь]х периодов, liолл!ес])],
y.(06Bbix ведель или дпей и т. д. кмендаряьй )чебЕый график составллется на 1чсбн, L

r (],r( лjlrl какдой групIIы.

Кацеядарtlый учебньй Iрафик

прямоЙ! бег приставпr,]N!I,r
(увыркЕ вперед Il IJазаj],

Коли.tсство ),.lсбtlьLх
часов в 1,o]1i lб у. rcH t trT

Усj(овпя реалttзацrit программы (поIlещеЕия д,пlI занятий, их соответствие салiйтар]tо-

эп]]ле\{ио]lогиLlссl(ом условияNl);

\4il,t,cprliJtbпo-Textlи.tecKoe обесп€чепие (переченЬ оборудования, прибог l r.

lLr!^lDlnlcILГoB, техпических средств обучения. матепиа,Iов, испо,]lьзуе {ьтх l]

обрiвова r,ельноirл процессе);

Учсбltо-NlстолцчесКос rt ппфор]!1аЦионЕое обоспечеЕие (учебЕо-Irеl,одfiчесriI,rс

N ilTc]]lliUlb], пособияj IJорI\{ативно-празовые аI(Tы и докуN{еЕтыj осlIовrIая l]

]юl]о!нrrгеlьllая литература, дидактические MaTepиa.nbl ИЕтерЕет-ресурсБI! элек,LроlIIlь]е

ccы]llilI. ссрвисы ияформациоЕно-образовательl]ьш портапов и т,д,).

Дата оI(оIiчанияДата па.iала
чебного года



8. (I)ор]\Iы ilt,I,cc,1,1tцKIt п виды контроля. Перечпсляются согласIiо учебfiого ппапа olpoeкTb{.
"вal)ческие задаIшя, коIlк)фсы, выставки, выстуллеfiияj зачёт, коптрппl,]lJ,lt '

с.]l\Lосl,олтсльl]ые работы, фестивапи. отчётные 1(онцерты) открытьiе запятия. \lacтcll_
]i-]:lacbl) о,lfi\{пиады и т, д.). Для полцоценпой реаJIизации программьi приNlеняютсJ]
С lijЛ)lОIl(Ие l]ИЛЫ КОЕТРОЛЯ:

, LходлIоit контро,ць;
- тсriу0Iltй контроль;

l]ро_\1еriуточный коЕтроль;
IlTo|()Bыii l(оп,l,роль.

()rlеtlочrlыс матерrIаJы. Паr<ет диагносмчесl(их методик (тесты, анкоты, задаtпlя и l.,lL,),

]lalRо,,lrIо]]Lих оaIродслитъ достижение обучаlощимися плаЕируемьв реэультатов (даняый
\jaтcp]|a]l lle всlраивается в програN,{N{у, а явJUIется прилоя(ением п Еаходится а lIallкe !
r]с](агога),

(]]Illc0l( JIltl,ерлц,ры оформляется в соответствии с цебоваЕиями к о{l]о]]пlлен]]L.r

бllб:Iпоl,раrIrtческого описания согласпо ГОСТ:
. ,i(лrl llсдагоlов;
. j(JLя обучаtощихся,

l)licltcp Ltзii llрограммы.
llроце:Lуре экспсртизы подвергаIотся все дополIlительItые обцеобрaLзоватсль!lt,]е
oiji] Lcilt:]I]lIBak)щrte програN{мы:
! l]lL)rpaн]ilolo экспертизу проводит методист и/или заместитель дирекlорс ло 1,зe,ilrr

]]осх йl itгс]1l,ной работе;
. в}lсtllllIою эIiспертизу l1ро]]олит Еезависимый эксперт по профиrпо рецепзIlп)еNrt,л

]ll]о],раI1\]ы) rlодписывает с }казаниеNl дол)кности. учёuой степени, закрепляот псчaflь]t]

tlргаrrп заrlии, гдс он работает.

9.

]0.

]l.

Требовднпл к оформлепиIо Програпrм:

э "с]iст ]]х6]lрается в редакторе WoId IoI WindoWS;

" l0]]rla).г _ l'imcs Ncw Rоmап;
. ])irtljcP !цпrфта - 12;
. tlе)iсlроLlяый пнl,ервм - одиЕарпьй, переЕосы в тексте пе ставятся;
. ]rt'lPaBHltL]ill]Jle lTo ш'IриЕе страЕиць1;

с ]a]]l] 2 0]\1,

cl;1p1l,rlx стороrr _ 1,5 спl,;
. l alIilц ],2.j c\I;
. l(c]]Iloвl(a заIодовков и абзацы в тексте выполЕяются при по]!1ощи средст]] \vOld

{ L]l l:-ralII]]]]JatIlIe ,ге(ста по цеЕтру);
. Ll]]!a L,al1l1я с|,],])аl{ицы - кяиrGIая;
. , I ,гJ,lыIыii Jolcl сLiитается первьlм, но Ее lI}меруется;
.llсlсга6']LttllывlшrолItяlотсястрогопоформеивсlраиваютсявтекстпрограм]чlь1;
. (l n.oii ;lитсратуры оформляется в ооответствии с требовдIиямп к оформлениlо

б]lб jlиографлческого опrIсаItия согласfi о ГОСТ,
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