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ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ПРОГРАММЫ 

НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ: 

1.Соответствие программы нормативно-

правовым документам. 

2.Соответствия цели, задач, содержания 

программы планируемым результатам;  

3.Наличие в программе 

взаимосвязанных структурных 

компонентов, объединенных единой 

образовательной целью.  
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Семинар экспертов. 

4.03.16 г. 

Структура дополнительной общеобразовательной 

программы  программы 

Титульный лист  

Раздел 1. Пояснительная записка 

Направленность, уровень освоения программы 

Актуальность, педагогическая целесообразность, отличительные 

особенности программы 

Цель и задачи программы 

Категория обучающихся (возраст) 

Срок реализации программы 

Формы и режим занятий 

Планируемые результаты освоения программы 

Раздел 2. Содержание программы 

Учебный (тематический план), содержание учебно-тематического  

плана, календарно-тематический план. 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы  

Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 
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Титульный лист 
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 Раздел 5.Организационно-педагогические 

условия реализации программы 
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 Автор неправильно  указывает вид 

программы (дополнительная 

общеобразовательная программа  или 

рабочая программа курса внеурочной 

деятельности). 

 Название программы не конкретно, не 

отражает  содержание образовательной 

деятельности. Автор вместо названия 

программы указывает название 

детского объединения.  

 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 
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Неудачные 

названия:  

«Путь к 

творчеству» 

«Ансамбль 

«Скоморошки» 

«Надежда»  

«В гостях у 

сказки» 

«Выстрел» 

«Карусель» 

 

 

Удачные названия: 

«Занимательная 

математика» 

 «Основы 

флористики» 

«Трансформация 

бумажного листа-

оригами» 

 «Живопись маслом» 

«Пантомима и 

клоунада» 

Название программы должно быть 

кратким, привлекательным, отражать 

содержание и вид образовательной 

деятельности 
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название 

мероприятия 

Раздел 1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (характеристика 

программы)  

1.1. Направленность программы 

Приказ  Министерства 

образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам”. 

Оцениваем: соответствие 

направленности 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

названию и содержанию 

 

Направленности 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ: 

•художественная,  

•техническая, 

•естественнонаучная, 

•социально-

педагогическая, 

•физкультурно-

спортивная, 

•туристско-краеведческая  
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 Направленность программы, в 

большинстве случаев соответствует 

тематике и содержанию 

программы.   

Но, встречаются ошибки.  

Например, направленность программы 

«История и теория музыки» определена 

как естественнонаучная, т.к. изучаются 

музыкальные произведения, в которых 

отражены явления природы. 

 

 

 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 

Раздел «Пояснительная записка» 
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1.2. Уровень программы  

Уровень программы в 

соответствии с 

Приказом ДОгМ от 

17.12.2014 г. № 922 

«О мерах по 

развитию 

дополнительного 

образования детей в 

2014-15 году»: 

-вводный 

-ознакомительный  

-базовый 

-углубленный 

Приказ №1035 от 30.08.16 

«О внесении изменений в 

приказ Департамента 

образования города 

Москвы от 17.12.2014 г. № 

922» «О мерах по 

развитию 

дополнительного 

образования детей в 2014-

15 году» (в редакции 

приказов ДОгМ от 7.08.15 

№1308, от 8.09. 2015г.  

№2074) 
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Уровень 

программы 

Возраст 

уч-ся 

Срок освоения 

программы 

Режим занятий 

(кол-во часов в неделю) 

Вводный 5-18 не менее 10 

ч 

  

Ознакомител

ьный 

5-18 не менее 3 

месяцев 

1-3  

Базовый 8-18 не менее 1 

года 

от 2 до 6 часов в неделю для 

программ, формирующих 

современные умения и 

навыки для учебы, жизни и 

труда, от 3 до 5 часов – для 

иных программ. 

Углублённый 12-18 не менее 1 

года 

  

 не менее 2 

лет  

  

  

от 1 до 8 часов в неделю для 

программ, формирующих 

современные умения и навыки 

для учебы, жизни и труда 

от 4 до 8 часов в неделю для 

иных программ 

 

 

Соответствие характеристик программы (уровень, 

возраст, срок освоения, режим занятий) 
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 Выбор уровня (углубленного) не 

обоснован.  

Например, автор разрабатывает 

программу на 6 лет, определяет задачи 

по освоению первоначальных знаний и 

умений по предмету деятельности, и 

заявляет, при этом,  углубленный 

уровень программы.  

 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ 
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2. Программы ознакомительного уровня 

можно связать с программами базового 

и углубленного уровней, показав 

преемственность между ними. 

Таким образом, можно выстроить 

последовательную систему непрерывного 

дополнительного образования по конкретной 

направленности в образовательной 

организации. Такой подход поможет выстроить 

индивидуальный образовательный маршрут 

ребенка.   

1. Целесообразно разделить программу 

и определить уровень каждой в 

соответствии с целью и задачами 

программы. 
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1.3. Актуальность программы 

 

Ответ на вопрос: 

зачем современным 

детям в современных 

условиях нужна 

конкретная 

программа 

Оцениваем: 

соответствие актуальности 

программы современной 

социокультурной ситуации; 

современным требованиям 

модернизации системы 

образования, социальному 

заказу, материалам 

научных исследований 

или др. факторам. 
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1.4. Педагогическая целесообразность программы 

Дается обоснование 

возможности решения 

заявленной проблемы в 

процессе предлагаемой 

учащимся деятельности: 

выбранных форм, 

методов, средств 

образовательной 

деятельности (в 

соответствии с целями и 

задачами) 

 
 

Оцениваем: 

 – соответствие 

педагогической 

целесообразности 

программы заявленной 

актуальности, 

особенностям  учащихся; 

– соответствие 

актуальности и 

педагогической 

целесообразности 

заявленной 

направленности 

программы, цели и 

задачам программы 
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1.5. Отличительные особенности программы 

В данном разделе нужно 

указать, на основе какой 

(каких) программ 

разработана данная 

программа; можно 

назвать программы и 

авторов, чей опыт был 

обобщен и использован 

при разработке данной 

программы, отметить  

особенности данной 

программы (в чем 

отличие, если есть, от 

аналогичных программ).  

Особенности программы 

могут означать: 

- новое решение проблем 

дополнительного 

образования; 

- новые методики 

преподавания; 

- новые педагогические 

технологии в проведении 

занятий; 

- нововведения в формах 

диагностики и подведения 

итогов реализации 

программы и т.д. 
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 Описание актуальности и педагогической 

целесообразности программы формальное.  

В целом есть тенденция к улучшению.  

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ 

 Однако ни в одной из программ не сказано о 

значимых проектах Департамента образования  

г. Москвы, о приоритетных направлениях развития 

дополнительного образования.  

Это говорит о том, что наши педагоги пока еще не 

перестроились, не могут соотнести реализацию 

программы с новыми тенденциями в образовании.  

 Авторы продолжают использовать понятие «новизна 

программы», не обосновав ее. Целесообразно 

обозначить идею программы, обосновать 

необходимость ее составления, чем его не устраивают 

имеющиеся программы  соответствующей тематики. 
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Важно показать, что специфика предметной 

деятельности, ценностно-смысловое содержание, 

выбранные методы, технологии, формы, средства 

позволяют эффективно решать заявленную проблему 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

 
ПРОБЛЕМА 

??? 

 

Анализ социально-экономической ситуации и 

современные вызовы системе образования и 

социализации человека   

 
РЕЗУЛЬТАТ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.6. Цели и задачи программы 

Единство обучения, воспитания и развития 

(целостное формирование личности на основе 

воспитывающего и развивающего обучения) 

 

Обучающий аспект 

Воспитывающий аспект 

Развивающий аспект 

 

Учебно-воспитательные задачи  

1    2    3    4    5 …….n  
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На современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ ориентировано на: 

•создание необходимых условий для личностного развития учащихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

•удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-

техническим творчеством; 

•формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

•обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

•формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

•подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов.. 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ. 

•  

 

При постановке цели  следует учитывать 

нормативные ориентиры, которые определены в  

документах   
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          ФОРМУЛИРОВАНИЕ 

ЗАДАЧ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

????? 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 
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 Цель не конкретна, формулировка 

слишком пространна, не соответствует 

нормативным документам, не позволяет 

определить конечный результат.  

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 

НЕ удачно! 

Цель программы: Формирование 

коммуникативной компетенции, способности 

личности осуществлять межкультурное 

общение на основе усвоенных языковых и 

социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенции. 
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НЕ удачные формулировки цели программы: 

- Улучшить физическую подготовленность и здоровье 

детей через обучение игре в настольный теннис; 

- Развитие основных двигательных навыков, 

посредством продуманных и подобранных  методов и 

средств подготовки познакомить ребят с мячом, с тем, 

как он катится, отскакивает и т. д., одним словом, 

почувствовать мяч; 

- Раскрытие умственного, нравственного, 

эстетического, волевого потенциала личности 

воспитанников; 

- Дать  знания, умения и навыки при реализации 

различных идей используя различные техники, 

приобщение к ценностям национальной 

художественной культуры; создание условий для 

самореализации личности, овладение навыками 

коллективного творчества. 
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Цель программы: развитие 

технических способностей учащихся в 

процессе обучения приемам 

моделирования с использованием 

конструкторов LEGO и современных 

компьютерных средств; воспитание 

целеустремленной, творческой  личности. 

 

.  

ПРИМЕР 1. Название программы:  

«ЛЕГО-КОНСТРУИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
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Цель программы: Развитие 

творческих способностей 

учащихся в сфере декоративно-

прикладного искусства в процессе 

художественного воспитания и 

обучения основам 

конструирования и моделирования 

(дизайна) костюма 

Пример 2. Название программы: 

«Конструирование и моделирование 

одежды» 
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 Формулировки задач представлены 

бессистемно, не дают представления о 

видах образовательной деятельности 

учащихся, часто дублируют цель 

программы. 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 

 

 Не соответствуют уровню и содержанию 

программы. Большое количество задач. 

  

 Автор путает задачи своей 

профессиональной деятельности и 

задачи реализации программы.  
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ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: 

 

НЕ удачные формулировки задач ! 

• коррекция отклонений физического 

развития (не конкретна) 

• изучение с воспитанниками спорта как 

понятия, физиологических основ 

специальных движений (не корректна) 

• развитие познавательно-творческой 

активности детей, развитие изобразительных 

способностей (скорее относятся к цели, чем к 

задачам программы) 

• воспитать способность реализовать себя в 

деятельности (не конкретна) 

•создание условий для формирования и 

развития творческих способностей учащихся 
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.  

ПРИМЕР 1.  Задачи обучения:  

‒ сформировать представление о 

робототехнике как прикладной 

науке; 

‒обучить основным приемам 

моделирования с помощью 

конструктора LEGO; 

‒ познакомить с правилами 

безопасной работы в 

киберпространстве; 

‒ обучить основам 

программирования 
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.  

Задачи развития:  

- развивать конструкторские навыки,  

необходимые для будущей профессии 

инженера  

- развивать логическое  и 

пространственное мышление 

 

Задачи воспитания:  

- воспитывать настойчивость, 

самостоятельность, ответственность 
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.  

Задачи воспитания:  

- развивать способности анализа своих 

действий и поступков в соответствии с 

принятыми нормами поведения  

- сформировать представления о 

базовых ценностях общества и о 

проявлениях этих ценностей в жизни 

- воспитывать гражданственность, 

трудолюбие, ответственность  
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ПРИМЕР 2. Задачи обучения 

- знакомство с основными 

этапами истории и современными 

тенденциями развития костюма, 

профессиональными терминами и 

понятиями; 

- обучение конструированию, 

моделированию, изготовлению 

различных видов одежды; 
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ПРИМЕР 2. Задачи обучения 

 

- обучение выполнять задание по 

заданному алгоритму (от эскиза до 

готового костюма) 

- совершенствование технических 

приемов по изготовлению различных 

видов одежды 

- обучение технологии изготовления 

различных видов одежды 
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ПРИМЕР 2. Задачи воспитания:  

- воспитание художественного вкуса 

- воспитание аккуратности, трудолюбия, 

терпения, ответственности 

- воспитание коллективизма, 

взаимопомощи 

 

ПРИМЕР 2. Задачи развития:  

-развитие пространственного мышления 

и воображения 

- развитие способности творчески 

мыслить 
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Задачи – это пути, способы достижения 

цели. Постановка задач отвечает на вопрос 

«Что нужно сделать» для достижения цели, 

т.е. должны отражать процесс обучения, 

воспитания и развития.  

Обучающие, то есть отвечать на вопрос что узнает, в чем 

разберется, какие представления получит, чему научится 

обучающийся, освоив программу; 

Развивающие (развитие творческих способностей, 

возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых 

компетенций); 

Воспитательные (формирование отношений, какие 

ценностные ориентиры, отношения, личностные качества будут 

сформированы у обучающихся). 
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Развивающий аспект :  

  
 
 А. Развитие речи: обогащение словарного 

запаса, усложнение смысловой функции речи (новые 

знания приносят новые аспекты понимания) и усиление 

ее коммуникативных свойств (выразительность), 

овладение учащимися художественными образами, 

выразительными свойствами языка 

     

 Речевое                                       интеллектуального и  

 развитие        показатель           общего развития 

                                                               ученика                                                          
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Б. Развитие мышления 

 

   
 
 Учить анализировать                                                                               

   Учить выделять главное                                                            

   Учить сравнивать                                                                     

   Учить строить аналогии                                                                                

   Обобщать и систематизировать 

   Доказывать и опровергать                                                           

   Определять и объяснять понятия 

   Ставить и разрешать проблемы 
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В. Развитие сенсорной сферы - 

развитии глазомера, ориентировки в 

пространстве и времени, точности и 

тонкости различения цвета, формы, 

звуков, оттенков речи. 

 
 

  
 

Г. Развитие двигательной сферы – 

овладение моторикой мелких мышц, 

развитие двигательной активности 
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.  

см. «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Утв. Распоряжением правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р) 

ГРАЖДАНСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

ДУХОВНОЕ и 

НРАВСТВЕННОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры здоровья  ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
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Оценивается: 

 

– соответствие  формулировки цели названию 

программы, заявленному уровню и 

направленности;  

– в задачах программы должны быть отражены 

все направления образовательной 

деятельности (обучения, воспитания  и 

развития);  

– соответствие цели и задач содержанию и 

планируемым результатам обучения, 

воспитания  и развития 
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1.7. Категория обучающихся 

- Какому возрасту детей адресована программа; 

- Соответствие возраста учащихся заявленному 

уровню реализации программы, адресат программы,  

- Для какой категории детей предназначена 

программа (степень предварительной подготовки, 

уровень сформированности интересов и мотивации к 

данному виду деятельности, наличие способностей, 

физическое здоровье, половая принадлежность и т.п.); 

- Предполагаемый состав (одного или разных 

возрастов). 

Оцениваем: соответствие заявленному уровню 
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1. 8. Сроки реализации программы 

Указывается продолжительность  обучения 

и количество часов обучения на каждый год 

– соответствие срока реализации 

программы заявленному уровню 

ПРИМЕР: 

1 год обучения – 72 часа, 2 год обучения - 36  

часов. 

   Оцениваем: соответствие 

заявленному уровню, достаточен ли для 

решения поставленных задач 
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1.9. Формы и режим занятий   

1. Формы организации 

образовательной деятельности: 

индивидуальная, по группам (подгруппам) 

или всем составом объединения.  

Оцениваем: позволяют ли обеспечить 

достижение планируемых результатов 

2. Режим занятий по годам 

обучения (с учётом уровня реализации 

программы и СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей". См. 

Приложение 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14». 

- указывается продолжительность и 

количество занятий в неделю, количество 

учебных часов в год. 

Оцениваем: соответствие режима 

организации учебного процесса уровню 

реализации программы и соответствующему 

СанПиН; 

 

 

 

 

Приказ  Министерства  

образования и науки 

РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 “Об 

утверждении Порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам” 

 

занятия проводятсяо 
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1.10. Планируемые результаты 

• Планируемые результаты формулируются 

через перечисление знаний, умений, 

компетенций, которые приобретут учащиеся в 

процессе обучения.  

• Планируемые результаты следует 

соотнести с целью и задачами (обучения, 

воспитания, развития). 

• Планируемые результаты должны быть 

определены  в соответствии с уровнем, и 

содержанием программы 
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 Дублируют поставленные задачи. 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 Нарушен принцип классификации.  

Оформляя планируемые  результаты, 

необходимо выбрать один из вариантов: или 

результаты обучения, воспитания, развития, 

или предметные, личностные, метапредметные 

результаты.  

  Формулировки не конкретны, 

прописаны слишком обобщенно и не 

дают полного представления о 

результатах освоения программы.  
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 Представлены бессистемно, нарушена 

логичность, последовательность, не 

соответствуют поставленным задачам. 

 Планируемые результаты, касающиеся предметной 

подготовки, целесообразно изложить в соответствии 

с изучаемыми разделами программы. 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ: ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

 

 

 Формулировки не корректные, 

особенно касается результатов 

воспитывающей деятельности.  
НЕ УДАЧНАЯ ФОРМУЛИРОВКА!!! 

 «У учащихся будет воспитано умение самостоятельно 

работать с новым материалом и оценивать качество 

своей работы; умение и желание работать в группах; 

будет развит "командный дух”, коммуникабельность и 

умение сотрудничать».  
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1. Описание планируемых 

результатов должно быть представлено 

в виде перечня конкретных знаний и 

умений.  

2. Планируемые результаты, в том 

числе воспитания и 

развития/личностные и 

метапредметные, также целесообразно 

сформулировать в формате «знать» и 

«уметь».  

Рекомендации.   
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.  

Пример 2. ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Будут знать: 

- Устройство и правила ухода за швейной машинкой 

- Правила снятия мерок для построения чертежа 

- Правила раскроя изделия 

- Виды и назначение машинных швов 

 
Будут уметь: 

- Выполнять измерения фигуры человека для построения 

чертежа 

 - Выполнять эскизы для своих проектов 

 -Шить изделия на стачивающей и обметочной швейной 

машине 
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.  

ПРИМЕР 2. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

 

Будут знать: 

-  нормы поведения; правила культуры труда 

- свои обязанности  в группе  

- способы выхода из конфликтной ситуации и 

исправления нарушенных отношений 

-     

-    

 

 
 

Будут уметь: 

- уметь самостоятельно выполнять до конца начатую 

работу 

- увлечь товарищей идеей, предложением 

- принять на себя ответственность за порученное дело 

- вести диалог и поддерживать общение 

 

 

 



Московский институт 
открытого образования 

 

 

 

 

 

 

 

.  

ПРИМЕР 2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будут уметь: 

- самостоятельно планировать пути 

достижения цели 

- предложить нестандартные способы 

решения  задачи  

-  оценить и проанализировать  результаты 

собственной деятельности 

- включиться в совместную деятельность 

- точно и  ясно выражать свои мысли в 

соответствии с правилами коммуникации 

- разрешать конфликты 

- самостоятельно находить, анализировать 

необходимую информацию 
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.  

Раздел 2. Содержание программы. 

2.1. Учебный (тематический) план 

1 год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Названия раздела 

(модуля), темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего Теория Практика 

1. Название модуля 

1 (раздела 1) 

        

1.1 Название темы 1         

1.2. Название темы 2         

2. Название модуля 

2 (раздела 2) 

        

2.1. Название темы 1         

2.2. Название темы 2         

            

… …         

… Итоговая 

аттестация 

        

Итого:         
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1. Учебный (тематический) план 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Раздел «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 

УТП не отражает содержания и тематику 

образовательной  деятельности. Названия тем 

учебного плана не продуманы, не дают 

никакого представления о содержании 

программы 

 

Названия тем представлены 

бессистемно, не логично 

 Не указаны формы контроля, если 

указаны, то формально 



 

 

 

№ п\п 

 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Количество часов 

 

 

Формы 

контроля 

(аттестации) 
Теория Практика 

1. Вводное занятие 1 1 

2.  Я слушаю и читаю 13 6 7 

3. Привет, это я! 21 9 12 

4. Что я делаю с 

удовольствием? 

16 6 10 

5. Моя семья 24 10 14 

6. Здесь я живу 18 6 12 

7. Мой план на 

неделю 

14 3 11 

8. Мои школьные 

принадлежности 

16 9 7 

9. Итоговое занятие 1 1 

Итого: 144 56 88 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Не верно!!!! Учебный (тематический план)  



Примерный вариант оформления календарного 
  

(тематического) плана 

N п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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 2.2.Содержание учебного  

(тематического) плана 

Содержание учебного плана представляет 

собой реферативное описание 

разделов/модулей, с указанием вида занятия, 

срока его освоения 

- должно соотноситься с целью и результатами 

освоения программы;  

-  содержание программы должно 

предусматривать единство трех составляющих 

образовательной деятельности: обучения, 

воспитания, развития.  



Название 

темы 

Вид учебного 

занятия, 

количество 

часов 

Содержание Планируемые 

результаты 

(данный столбец 

заполняется по 

желанию автора) 

Тема 1. 

(Название)  

Дискуссия  

(2 часа) 

Тема 

дискуссии 

Умение общаться, 

дискутировать, 

защищать свою 

точку зрения. 

Практическое 

занятие (2 

часа) 

…..  

Тема 2. 

(Название) 

Игра-

путешествие  

(2 часа) 

Название 

игры 

2.2.Содержание учебного (тематического) 

плана 

Вариант 1. 



2.2. Содержание учебного 

(тематического) плана  

Вариант 2. 

 
Тема 1.1. Холодный батик (10 часов) 

Теория (2 ч): Технология холодного батика. 

Характерные особенности. Техника росписи 

декоративного панно на тему «Геометрический 

орнамент». Знакомство с характеристикой 

цветов, которые входят в цветовое решение 

«орнамента».  

Практическое занятие (8 ч): Выполнение 

росписи в технике холодного батика на тему: 

«Геометрический орнамент» с учетом 

линейности и замкнутости контура цветовых 

участков. 
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2. Содержание учебно-тематического 

плана 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Раздел «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

 Описание разделов/тем в учебно-тематическом 

плане и его содержании не соответствуют друг 

другу 

 Если программа рассчитана на несколько лет, 

встречается дублирование тем и их содержания  

 В содержании учебно-тематического плана не  

отражены такие формы образовательной 

деятельности, как участие в концертах, 

выполнение проектных работ, проведение 

бесед, дискуссий и т.д., о которых сказано в 

пояснительной записке. 



Московский институт 
открытого образования 

 

 

 

 

2. Содержание учебно-тематического 

плана 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Раздел «СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ» 

  Описание практических занятий не 

конкретное, не дает представления о том, чем 

будут заниматься учащиеся   

  Содержание учебно-тематического плана 

беспредметно, не соответствует задачам и 

планируемым результатам 

 Не соблюдается реферативный стиль 

изложения материала 
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Раздел 3. Формы контроля и 

оценочные материалы 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Описание 

используемых видов 

и форм контроля, 

используемых 

оценочных 

материалов.  

Требования к 

выполнению 

итоговых работ. 

Презентация  

образовательных 

результатов учащихся 

(достижений):  

выставка, отчетный 

концерт, проектная  

работа, экзамен, конкурс 

и т.д. 
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Раздел 3. Формы контроля и 

оценочные материалы 

   

Спрогнозировав ожидаемый результат, 

при описании оценочных средств 

необходимо указать: 

• способы выявления результатов.  

• критерии оценки образовательных  

результатов освоения программы.  

• способы фиксации результатов 

(дневник достижений, портфолио, лист 

наблюдений педагога). 



Московский институт 
открытого образования 

 

 

 

 

 Формы контроля,  указанные в данном 

разделе, не соответствуют их описанию в 

учебно-тематическом плане. Если указаны, то 

не прописаны требования  к его проведению. 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Раздел «ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

 Не указаны критерии и показатели 

оценивания образовательных результатов, если 

указаны, то формально. 

 Описание оценочных процедур не 

представлено. В связи с этим не 

представляется возможным определить 

степень освоения программы и достижение 

планируемых результатов. 
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Раздел 4. Организационно-педагогические 

условия реализации программы 

4.1. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение программы 

     

  

Методическое 

обеспечение  

 

Обеспечение программы 

методическими видами 

продукции. Перечисление 

необходимых для 

реализации данного курса 

методических (для 

учителя) и учебных (для 

учащихся) пособий, 

дидактического материала 

и др.  
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Пример оформления используемых 

методических материалов 

 

     

  

Название учебной 

темы 

Название и форма методического материала 

Австрия и 

Германия: в 

центре 

музыкальной 

Европы 

«Композиторы Германии и Австрии: 

И.С. Бах, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен» 

(презентация). 

Туристический авиа-абонемент с 

контурными картами стран и 

портретами композиторов, чья музыка 

будет звучать на занятиях (брошюра 

по количеству учащихся). 

Экспонаты Музея музыкальной 

культуры и истории Центра «Радость» 

из Австрии и Германии (музейные 

экспонаты из коллекции музея 

Центра). 
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Перечень необходимых технических средств, 

используемых в образовательном процессе 

(компьютерное и мультимедийное 

оборудование, пакет обучающих программ (при 

наличии), видео- аудиовизуальные средства и 

т.д.) и необходимых для реализации 

программы. 

 

 
Раздел 4. Организационно-педагогические 

условия реализации программы 

4.2. Материально-технические условия 

реализации программы 
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- Помещение: зал (учебный кабинет), рассчитанный на 

учебную группу от 30 учащихся – из расчета 2 м
2
 на 

человека (СанПиН). 

– Стулья по количеству учащихся в группе; желательно, 

парты. 

– Оборудование для демонстрации презентаций, аудио- и 

видеоматериалов, ПК с возможностью выхода в сеть 

Интернет, мультимедиа-проектор, экран (желательно, 

более 3 м в диагонали). 

– Возможность тиражирования брошюр Туристического 

авиа-абонемента по количеству учащихся в учебной 

группе (формат брошюры – А5). 

 

 

 

4.2. ПРИМЕР ОПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ И 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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1.Крылова Н.Б. Свободное воспитание в семье 

и школе: культурные практики детей. – М.: 

Сентябрь, 2007. 

2.Филатова М.Н. Внеурочная деятельность 

учащихся как средство достижения 

личностных и метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС. Молодой 

ученый. –2015. – № 16 (96), ч.4. – С.430-434. 

[Электронный ресурс] – URL: 

http://www.moluch.ru/archive/96/ 

 

 

 

4.3. Список используемой литературы 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ. 

 

http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
http://www.moluch.ru/archive/96/
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 Учебно-методическое   обеспечение программы 

представлено формально, без указания названия, 

выходных данных (видео, фонетический курс, 

презентация диалога, брошюры по питанию для похода). 

ОШИБКИ,  ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В 

ПРОГРАММАХ:   

Раздел «Организационно-педагогические 

условия реализации программы» 

 В перечень методических материалов включены 

предметы, необходимые для реализации программы 

(шнуровки, пирамидки, матрешки т.д.), которые следует 

причислить к материально-техническому обеспечению 

программы. 

К материально-техническим средствам причисляют 

названия методических материалов. 

 Перечень методических материалов, список литературы 

не актуален.  
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При составлении  программ целесообразно 

руководствоваться Методическими рекомендациями по 

разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ и рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности МИОО.  
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2.Филатова М. Н.  Методические рекомендации по составлению  
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