
 



 Титульный лист. 

 Пояснительную записку. 

 Учебно-тематический план. 

 Содержание изучаемого курса. 

 Методическое обеспечение программы и список литературы. 

2.2. Титульный лист (Приложение №1) 

2.3.Пояснительная записка к дополнительной общеразвивающей образовательной 

программе раскрывает: 

 направленность программы; 

 новизну, актуальность; 

 цель и задачи программы; 

 отличительные особенности данной программы от уже существующих программ; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной программы, количество 

учащихся в группе (1 год обучения – не менее 12-15 человек, 2 год обучения – не 

менее 10-12 человек, 3 год обучения – не менее 6 - 8 человек; численный состав 

хоровых и танцевальных коллективов составляет не менее 15 человек); 

 сроки реализации программы; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

2.4. Учебно-тематический план в рабочей программе содержит (Приложение №2): 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и практические 

виды занятий; 

 даты проведения занятия (план/факт). 

2.5. Содержание дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

возможно отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов 

занятий). 

2.6. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей образовательной 

программы включает обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.), 

рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов, дидактический и лекционный материалы, методики 

исследовательской работы, тематику опытнической или исследовательской деятельности 

и другое. 

2.7. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа должна отвечать 

требованиям технологичности и возможностям ее использования в широкой 

образовательной практике. 

 

III. Разработка, согласование и утверждение дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы. 

 

3.1.Дополнительная общеразвивающая образовательная программа разрабатывается 

педагогом дополнительного образования самостоятельно. 

3.2. Дополнительная общеразвивающая образовательная программа рассматривается на 

заседании Методического совета МБОУ гимназии №3. 

 

IV. Делопроизводство 

 

4.1. На основании дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

педагогом дополнительного образования ежегодно разрабатывается рабочая программа 

или учебно-тематический план, являющиеся нормативными документами при 

организации образовательного процесса и ведении журнала учета рабочего времени 

педагога. 



 

 

Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия №3 г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 

 

Рассмотрено 

Руководитель МО классных 

руководителей и учителей 

эстетического цикла 

_____________Попова М.В. 

 

 

Протокол № ___  

от «____» ________ 20___ г 

Рекомендовано 

Методическим советом 

МБОУ гимназии №3 

 

 

 

Протокол № ___  

от  «____» ________ 20___ г 

Утверждаю 

Директор МБОУ гимназии 

№3 

______Ананских А.М. 

 

 

Приказ № ___  

от  «____» ________ 20___ г 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа 

____________________  направленности  

____________________________ 

/наименование/  

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного 

образования 

_________________________  
                      ФИО 

 

 

 

 

 

 

г.Грязи 



Приложение 2 

 

Учебно-тематический план  

кружка __________________________ 
 

 

№ 

занятия 

Название темы 

(раздела) 

Кол-во 

часов 

Дата Примечание 

Планируемая Фактическая 
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