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Данные рекомендации могут быть полезны  педагогам для разработки 

новых, актуализации или коррекции существующих дополнительных 

общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ  

в соответствии с современными нормативными и рекомендательными 

документами. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов (ФЗ № 273 - ст.2, п.9). 

1. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы 

(далее – ДООП) разрабатываются в соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и подлежат ежегодному обновлению с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы в соответствии с Приказом министерства просвещения РФ от 09 

ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

2. Перечень документов, на основании которых разработана программа должен 

содержать только актуальные нормативные акты сферы дополнительного 

образования. Утратившие силу документы необходимо исключить.  В 

частности, утратила  силу Концепция развития дополнительного образования до 

2020г., утвержденная  распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р). 

3. Содержание программ должно соответствовать государственным 

стратегическим задачам в области дополнительного образования –

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, 



формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, удовлетворение 

индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, в занятиях физической 

культурой и спортом, обеспечение воспитания обучающихся, поддержку 

талантливых обучающихся, их профессиональную ориентацию, создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, социализации и 

адаптации к жизни в обществе, творческой самореализации и 

профессионального самоопределения. 

4. Структура, требования к содержанию и оформлению структурных элементов 

программы должны соответствовать положениям методических рекомендаций 

по проектированию дополнительных общеобразовательных программ (письмо 

Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242). 

Разработка инновационных  образовательных 

программ  обеспечивающих гибкость, вариативный характер 

дополнительного образования, нацеленных на развитие духовно-

нравственных качеств личности, повышение качества образовательных услуг 

- это главная задача нашего Центра. 

Анализ  результатов образовательной деятельности, проводимый на 

основе самообследования показал, что существуют  как позитивные 

достижения: 

-обучающиеся  принимают активное участие в выставках и фестивалях 

различного уровня, становятся победителями и призерами; 

-у детей есть заинтересованность  в обучении по тому или иному виду 

деятельности и  есть возможность самореализовываться; 

так и  недостатки: 

 - в образовательном процессе  недостаточно 

реализуются  современные образовательные технологии и  не хватает 

разнообразия форм и  методов используемых при изучении материала.   



Для того, чтобы активизировать учебный процесс, расширить 

возможности роста творческих способностей  обучающихся, 

необходимо  поэтапно спланировать  модернизацию программы. 

 Модернизация- обновления объекта, приведение его в соответствие с 

новыми требованиями и нормами  (свободная энциклопедия- ВикипедиЯ). 

Для решения  проблемы необходимо сформулировать цель, поставить задачи 

и представить ожидаемые результаты по изменению образовательного 

процесса, путем внедрения новых технологий, методик.  

1.  Цель  – Создание эффективных условий, способствующих 

развитию у детей творческих способностей. 

Задачи: 

1. Развить  творческие способности, фантазию, воображение и 

творческую интуицию; 

2. Внедрить в образовательный процесс современные технологи в 

соответствии возрастными особенностями детей: игровую технологию, 

технологии коллективного творчества, проектные технологии», ИКТ и 

др., инновационные формы и методы 

3. Изменить  условия в образовательном процессе: усовершенствовать 

материально-техническое оснащение, научно-методическое 

обеспечение; 

1.5.Ожидаемые результаты 

От обучающихся: 

 обучающиеся демонстрируют уровень сформированности творческого 

воображения, фантазии, творческую интуицию и творческие 

способности; 

 обучающиеся  умеют осуществлять самостоятельный способ решения 

проблемы творческого и поискового характера, умеют 

договариваться  и находить общее решение, улучшилась 

эмоциональная отзывчивость; 

 обучающиеся стали проявлять больший интерес к предмету; 



 обучающиеся  умеют преобразовывать  информационную задачу в 

творческую  практическую; 

В образовательном процессе: 

 создана комфортная образовательная среда: психологическая 

обстановка  комфортная, преобладает  конструктивное общение, 

существует свобода  проявления учащимися творческих  способностей, 

осуществляется  индивидуальный подход; 

 учащимся предоставляется возможность самостоятельного поиска 

необходимого материала  и его преобразования; 

 пополнилась  база материально-технического оснащения  и научно- 

          методического обеспечения; 

 изменились формы и методы преподнесения учебного материала-  

          организуются  интегрированные занятия с применением игровых  

          технологий и синтезом других видов искусств, изменилась 

         информационная емкость занятия – больше времени отводится на 

         практическую деятельность; 

  внедрены технологии коллективной творческой деятельности: 

даются задания, где необходимо детям проявить умение 

договариваться и  находить общее решение, проявить 

взаимоконтроль  и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

2. Основная часть.  

Разделы программы Вводимые новые 

технологии, формы и 

методы 

Образец/ 

ожидаемые результаты  

 

Пояснительная записка  Обозначена 

актуальность  программы в 

соответствии с обновленной 

Нормативно-правовой базой  

(Концепция развития 

Актуальность программы формулируется 

коротко, конкретно, без лишних описаний: 

зачем современным детям нужна 

конкретная программа. Актуальность 

может базироваться на анализе 



дополнительного образования до 

2030 г., утверждена Распоряжением 

Правительства РФ),  

педагогическая целесообразность,  

новизна. Внесены методы и формы, 

в основе которых лежит уровень 

деятельности, внесены 

воспитательные моменты, 

отмечены используемые 

современные образовательные 

технологии. 

 

социальных проблем; приоритетных 

направлениях социально-экономического 

развития области, муниципалитета; 

материалах научных исследований; 

анализе педагогического опыта; анализе 

детского и/или родительского спроса; 

современных тенденциях развития 

системы дополнительного образования; 

потенциале образовательного учреждения; 

социальном заказе муниципального 

образования и др. факторах. Актуальность 

может и должна рассматриваться не 

только как личная заинтересованность 

педагога в решении поставленной 

проблемы средствами своего направления 

деятельности, но и как личная 

заинтересованность в решении этой 

проблемы со стороны других участников 

образовательного процесса (детей, 

родителей).  

Примеры:  

- актуальность программы  заключается в 

том, что …… и благодаря этому..; 

- актуальность программы обусловлена 

тем, что в настоящее время...  

- актуальность программы опирается на 

ключевые позиции Концепции развития 

дополнительного образования до 2030 г.  и 

содержание программы направлено  на 

создание условий для самореализации и 

развития талантов детей, а также 

воспитание высоконравственной, 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 



Педагогическая целесообразность 

Дается аргументированное 

обоснование  выбранных форм, 

методов, современных 

образовательных технологий, 

которые  позволяют эффективно 

решать поставленные задачи. Все 

формы, методы, современные 

образовательные технологии 

должны соответствовать 

возрастным особенностям детей. 

Пример. 

Для дошкольного возраста 

ведущей деятельностью является 

игра. Применение на занятиях 

игровых технологий будет 

уместно. Они  способствует 

активизации обучаемых, 

развивают их познавательную 

самостоятельность и 

мыслительную деятельность, 

помогают творчески 

переосмыслить и усвоить 

учебный материал, нацеливают 

на активное общение друг с 

другом.  

Методика 

дифференцированного 

обучения: (педагог излагает 

новый материал всем учащимся 

одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу 

разного уровня сложности, в 

зависимости от возраста, 



способностей и уровня 

подготовки каждого). 

 Данная методика направлена на 

создание оптимальных условий 

для развития ребенка в 

соответствии с его 

индивидуальными особенностями 

и интересами;  повышение 

качества образовательного   

процесса, устранение перегрузки 

учащихся во время занятий, 

выявление одаренных детей,  

ситуации успеха для учащихся 

разных уровней. 

 Новизна дополнительной  

образовательной программы  

заключается в  применении на 

занятиях новых методик 

преподавания; новых 

педагогических технологий; 

нововведений в формах 

диагностики и подведения итогов 

реализации программы  

Задачи Внесены метапредметные, 

предметные и личностные 

задачи. 

Ожидаемый результат 

Задачи соотнесены с планируемыми 

результатами. 

Учебный план Добавлены новые темы с учетом 

внесения технологий. 

Внесены темы дополняющие 

друг друга. Пересмотрено 

количество часов на изучение 

определенных тем. 

Раскроет технологию реализации 

программы по этапам. 

Содержание Изменены формы организации Ожидаемый результат 



занятий с использованием  новых 

образовательных 

технологий:  (интегрированные, с 

элементами игровых моментов, 

занятия поискового характера, 

занятия с использованием 

синтеза искусств, занятия 

представляющие коллективное 

творчество). 

Большее количество  заданий 

определено на практическую 

творческую деятельность. 

Внесены итоговые мероприятия 

по изучаемым темам. 

Даст возможность раскрыть разнообразие 

использованных технологий.  Понять 

способ реализации учебного плана и 

преподносимого материала. 

Контрольно-оценочный 

блок 

Внесена методика контрольно-

оценочных действий и 

диагностики. 

Ожидаемый результат 

Поможет определить  объем полученных 

теоретических знаний и практических 

умений. 

 

Методическое 

обеспечение 

Описание современных 

педагогических технологий, форм 

и методов 

Образец 

Игровая технология  

(Г. К. Селевко, М.Ф. Стронин, И.А 

Зимняя.) направлена на повышение 

мотивации обучающихся к учебной 

деятельности, развитие инициативы, 

настойчивости, самовыражения и 

саморазвития через игровые формы 

работы на занятиях. 

Информационно-компьютерные 

технологии (А.К.Колеченко,  Г. Селевко) 

формируют умения работать с учебной 

информацией  электронных обучающих 

программ,  развивают критическое и 

творческого мышление. 



Групповая технология 

( В.К. Дьяченко)  

Формирует и развивает  умения работать в 

коллективе и средствами коллектива 

Технология проблемного обучения. 

(И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) направлена 

на развитие  познавательной активности,  

творческой самостоятельности учащихся 

Технология дифференцированного 

обучения (Н.П. Гузик, В.В. Фирсов, И.В. 

Закатова) 

Обучение каждого учащегося  на уровне 

его способностей 

 Методы организации деятельности 

учащихся. 

Методы, предполагающие взаимные 

действия педагога и учащихся:  

мозговой штурм, дискуссия, диспут, 

ролевые и сюжетные игры, метод кейсов, 

практикум, тренинг, выступления 

учащихся с докладами и др.  

Методы самостоятельной работы 

учащихся: выполнение упражнений, 

сопровождающихся самопроверкой, 

изучение материалов с помощью 

источников, действия с моделями, 

схемами, таблицами, приборами. 

Методы формирования новых знаний и 

способов деятельности:  

объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный методы  

рассказ, лекция, объяснение, изучение 

литературы, показ, демонстрация, 

выполнение задания по алгоритму, опрос и 



др.  

проблемный и частично-поисковый 

методы:  

проблемная или эвристическая беседа, 

создание ситуаций затруднения и др.  

исследовательский метод:  

решение задач творческого уровня, 

самостоятельное решение проблемной 

ситуации, проведение опытов, 

классификация, моделирование, 

проектирование, конструирование, 

постановка эксперимента и др.  

Методы контроля и самоконтроля: 

тестирование,  

анкетирование,  

письменные работы,  

устные и письменные опросы,  

зачет, экзамен и др. 

Методы воспитания:  

беседа, убеждение, внушение, поручение, 

соревнование,  воспитывающие ситуации 

и др.  

  

Заключение 

В результате   модернизации общеразвивающей дополнительной программы: 

 программа будет отвечать нормативно-правовым документам – 

современным требованиям; 

 мы получим творческую личность, умеющую проявлять свою 

фантазию, реализовывать в готовом продукте свои задумки; 

 существенно повыситься  мотивация и интерес к изучению материала; 

 учащимся  представиться  возможность самостоятельного движения в 

изучаемом материале. 

 



 


