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I. Пояснительная записка 

Развитие системы дополнительного образования является важнейшей 

задачей Правительства Российской Федерации. Подтверждением этому 

стала «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», которая нацелена на развитие системы дополнительного образования 

посредством разработки и внедрения качественных дополнительных 

общеобразовательных программ и увеличения за счёт этого охвата детей. В 

данном документе расставлены акценты на создание доступных и 

комфортных условий осуществления образовательного процесса, 

повышение профессиональных компетенций педагогов. 

Дом детского творчества «Гармония» с. Борское самостоятельно 

разработал программу своей образовательной деятельности с учетом 

запросов детей, потребностей семей, образовательных учреждений, детско-

юношеских общественных объединений и организаций, особенностей 

социально-экономического развития национально-культурных традиций 

Самарского региона.  

Основанием для разработки Образовательной Программы является 

обоснование понятия «Образовательная Программа» в Законе РФ «Об 

образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-РФ (статьи 2, 12,13, 15, 

16). Образовательная программа Дома детского творчества «Гармония» с. 

Борское разработана в соответствии с нижеследующими документами: 

1.  Конституция РФ. 

2.  Конвенция о правах ребенка (РФ). 

3.  Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-РФ. 

4. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991 г 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. 

№ 678-р 
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6. План мероприятий  по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022г. № 678-р 

7.  «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ». Приложение к письму министерства 

образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16-09-

01/826-ТУ 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

9. Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Постановление Главного государственного санитарного  врача 

российской федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

11. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

12. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

13. Приказ Минпросвещения РОССИИ №196 от 9 ноября 2018г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


 

 

14. Национальный проект «Образование». Паспорт утвержден: 24 декабря 

2018 года. 

15. Региональная составляющая федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». Протокол заседания проектного комитета по региональной 

составляющей национального проекта «Образование» от 10.12.2018. 

II. Принципы программы 

Дом детского творчества «Гармония» с. Борское при осуществлении 

деятельности, направленной на реализацию образовательной программы 

учреждения, руководствуется следующими принципами организации и 

содержания деятельности: 

1. Принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса педагог 

должен давать ученику не только знания, но и формировать его личность.  

2. Принцип научности – в содержание обучения можно включать только 

объективные научные факты, теории и законы, к тому же отражающие 

современное состояние науки или направления творческой деятельности.  

3. Принцип связи обучения с практикой – учебный процесс необходимо 

строить так, чтобы дети использовали (или по крайней мере знали, как 

можно применить) полученные теоретические знания в решении 

практических задач (причем не только в процессе обучения, но и в реальной 

жизни), а также умели анализировать и преобразовывать окружающую 

действительность, вырабатывая собственные взгляды.  

4. Принцип систематичности и последовательности – содержание 

учебного процесса необходимо строить в определенной логике (порядке, 

системе), в соответствии со следующими правилами:  

а) изучаемый материал (каждый модуль) делится на разделы и темы, каждая 

из которых имеет определенную методику изучения; 

 б) в каждой теме выделяются смысловой центр, основные понятия и идеи, 

продумывается последовательность изложения;  
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в) при изучении программы в целом устанавливаются внешние и внутренние 

связи между фактами, законами, теориями.  

5. Принцип доступности – содержание и изучение учебного материала не 

должно вызывать у ребят интеллектуальных, моральных, физических 

перегрузок. Для того чтобы достичь этого,  нужно соблюдать ещѐ одно 

правило: в процесс обучения включаем сначала то, что близко и понятно для 

учащихся (связано с их реальной жизнью), а потом – то, что требует 

обобщения и анализа, для начала предлагаем детям легкие учебные задачи, а 

потом – трудные (но обязательно доступные для выполнения под 

руководством педагога).  

6. Принцип наглядности – в ходе учебного процесса нужно максимально 

«включать» все органы чувств ребенка, вовлекать их в восприятие и 

переработку полученной информации (т.е. при обучении недостаточно 

только рассказать детям о чем-то, а следует дать возможность наблюдать, 

измерять, трогать, использовать полученные знания и умения в 

практической деятельности).  

7. Принцип сознательности и активности – результатов обучения можно 

достичь только тогда, когда дети являются субъектами процесса познания, 

т.е. понимают цели и задачи учения, имеют возможность самостоятельно 

планировать и организовывать свою деятельность, умеют ставить проблемы 

и искать пути их решения.  

Добиться активности и сознательности детей в процессе учения можно, 

если:  

- при определении содержания учебного процесса учитывать актуальные 

интересы и потребности детей;  

- включать детей в решение проблемных ситуаций, в процесс поиска и 

выполнения учебных и практических задач;  

- максимально активизировать процесс обучения (игровые и дискуссионные 

формы работы);  

- стимулировать коллективные и групповые формы учебной работы. 



 

 

8. Принцип прочности – полученные детьми знания должны стать частью их 

сознания, основой поведения и деятельности. Это может произойти, если:  

- в процессе обучения ребенок проявлял познавательную активность; 

- проводились в необходимом количестве и последовательности специально 

подобранные упражнения на повторение учебного материала; 

 - в структуре учебного материала и его содержании выделено главное и 

установлены логические связи между компонентами;  

- систематически проводится контроль (проверка и оценка) результатов 

обучения. 

 

III. Основные этапы реализации образовательной программы 

Основными этапами реализации Программы являются: 

Организационный этап (3 — 5 дней от начала учебного года — набор 

и встреча детей, комплектование учебных групп детских объединений, 

первичная диагностика детей по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей, мотивации обучения, состояния здоровья; 

знакомство детей с правилами поведения, жизнедеятельности объединения и 

т. п. мероприятия) 

Основной (формирующий) этап — учебный год. Реализация 

Программы Дома детского творчества «Гармония» с. Борское: выбор 

мотивации и создание оптимальных условий к позитивной самореализации 

воспитанников и  воспитательная деятельность. Образовательный процесс 

по дополнительным общеобразовательным программам.  

Заключительный этап — подведение итогов учебного года: итоговая 

диагностика воспитанников; анализ (рефлексия) деятельности детей, 

объединений, педагогических работников.  

IV. Используемые методы обучения 

На этапе изучения нового материала в основном используются 

объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекции. 
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 На этапе закрепления изученного материала в основном используются 

беседа, дискуссия, упражнение,  практическая работа, дидактическая или 

педагогическая игра. 

 На этапе повторения изученного – наблюдение, устный контроль 

(опрос, работа с карточками, игры), тестирование.  

На этапе проверки полученных знаний – зачет,  выполнение 

контрольных заданий, защита творческих работ, выставка, концерт, 

открытое занятие.  

Сочетание методов образует методику. Рассмотрим наиболее 

распространенные методики обучения, используемые педагогами в Доме 

детского творчества «Гармония» с. Борское. 

        Методика дифференцированного обучения: при такой организации 

учебно-воспитательного процесса 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). 

      Методика индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при 

такой организации учебного процесса для каждого ребёнка (а лучше с его 

участием) составляется индивидуальный творческий план, который 

реализуется в оптимальном для него темпе (индивидуальный 

образовательный маршрут). 

     Методика  проблемного обучения: при такой организации учебного 

процесса педагог не дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед 

ними проблему (лучше всего реальную и максимально связанную с 

повседневной жизнью детей); и вся учебная деятельность строится как поиск 

решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают необходимые 

теоретические знания и практические умения и навыки.  

    Методика проектной деятельности: при такой организации учебного 

процесса изучение каждой темы строится как работа над тематическим 

проектом, в ходе которой дети сами формируют на доступном им уровне его 



 

 

теоретическое обоснование, разрабатывают технологию его выполнения, 

оформляют необходимую документацию, выполняют практическую работу; 

подведение итогов проводится в форме защиты проекта. 

V.Средства обучения  

Средства обучения определяется особенностями учебного процесса 

(целями, содержанием, методами и условиями).  

Простые средства: 

а) словесные – учебники (и другие тексты), раздаточные материалы (наборы 

упражнений, заданий, схем, описаний и др.), энциклопедии; 

б) визуальные – реальные предметы, модели, макеты, рисунки, карты, 

муляжи, коллекции и т.д.;  

Сложные средства:  

а) аудиальные –  магнитофон, аудиозапись;  

б) аудивизуальные – ноутбук,  видеофильм;  

в) средства автоматизации процесса обучения – компьютеры.  

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Все разноаспектные ресурсы Дома детского творчества «Гармония» с. 

Борское: информационный, нормативно-правовой, рекламно-имиджевый, 

кадровый, методический, управленческий, материально-технический, 

финансовый и другие ресурсы необходимы и достаточны для организации 

жизнедеятельности участников детских объединении,  позволяют вести 

качественную образовательную (воспитательную, учебную, развивающую),  

работу с детьми, проводить познавательные, интеллектуальные, творческие 

мероприятия различных уровней и направленностей. Образовательная 

программа Дома детского творчества «Гармония» с. Борское располагает 

следующими основными ресурсами для открытия, организации и 

эффективной реализации деятельности:  

Описание кадрового ресурса. 
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- численность педагогических работников и руководящего 

педагогического персонала: 17 человек - основные, 17 – 

совместители; 

- из числа основных  педагогических работников и руководящего 

педагогического персонала имеют квалификационную категорию - 12, 

высшую категорию -4  человека,  имеют отраслевые награды -2. 

Материально-технические (в том числе учебно-методические) 

ресурсы образовательного процесса  

Учреждение располагает: 

-  зданием общей площадью 757,1  кв.м; 

- 10 учебными кабинетами с единовременным числом посадочных мест на 

181 человек; 

- мини технопарком «Квантум»  с общим числом компьютеров -27. 

Все образовательные программы учреждения осуществляются успешно, 

занятия проходят в нормальных условиях, соответствующих СанПиН. 

Учебные кабинеты в полном объёме обеспечены мебелью в 

соответствии с СанПиН и современными ТСО.  

В Доме детского творчества «Гармония» с. Борское имеется 

информационный Интернет-сайт, еженедельно обновляющийся. 

Книжный фонд информационно-методической библиотеки — 2503 экз., 

фонд методической литературы — 1022 экз. 

VII. Порядок набора и комплектования детских 

объединений Дома детского творчества «Гармония» с. 

Борское 

1.  В Дом детского творчества «Гармония» с. Борское принимаются дети и 

подростки в возрасте от 5 до18 лет. Набор детей, комплектование групп, 

прием и запись в детское объединение являются неотъемлемыми, 

взаимодополняющими понятиями процесса комплектования учебных групп  
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с целью организации образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

2. Обязанности администрации и педагогов дополнительного образования 

при наборе и комплектовании детских объединений:  

- размещает информацию о детских объединениях в средствах массовой 

информации, на сайте, на информационных стендах (других оговоренных 

местах) общеобразовательных учреждений; 

- согласовывает посещение педагогами дополнительного образования 

других образовательных организаций с целью набора детей и 

комплектования учебных групп, распространяет информационные листки о 

детских объединениях во время проведения массовых социально - значимых 

мероприятий для детей и родителей; 

- предоставляет другую информацию о детских объединениях; 

- организовывает «дни открытых дверей» для детей и родителей;  

- проводит другие информационные мероприятия и формы работы с целью 

набора и комплектования учебных групп. 

3. Педагог дополнительного образования обязан набрать необходимое 

количество учащихся и провести комплектование учебных групп согласно 

своей педагогической нагрузке.  

 После завершения комплектования объединения педагог обязан передать 

руководителю структурного подразделения следующие документы, 

необходимые для составления приказа о зачислении: заявление, согласие на 

обработку персональных данных, договор, копию свидетельства о рождении 

или паспорт обучающегося. 

4. Педагог дополнительного образования и руководитель структурного 

подразделения несут ответственность за нарушение норм, регулирующих 

получение, обработку и защиту персональных данных обучающихся в 

соответствии с федеральными законами. 
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5.  Зачисление (прием) обучающихся в детские объединения оформляется 

приказом директора.  

6. Учебный год начинается 1 сентября.  

 

VIII. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

1. Образовательная деятельность Дома детского творчества «Гармония» с. 

Борское по дополнительным общеобразовательным программам (ДОП) 

направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания учащихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
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- формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой Дома 

детского творчества «Гармония» с. Борское 

3. Дом детского творчества «Гармония» с. Борское реализует 

дополнительные общеобразовательные программы в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

4. Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-гуманитарной). 

5. Формами обучения являются: очная, очно-заочная, дистанционная. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

6. В зависимости от нормативных сроков освоения реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ (продолжительности 

обучения) обучаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет. 

7. При реализации ДОП применяется форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий.  
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8. Образовательный процесс организуется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. 41 ”06 

утверждении СанПиН 2.4.43172-14 ”Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей“  

9. Занятия в Доме детского творчества «Гармония» с. Борское проводятся по 

группам. Группы комплектуются педагогом дополнительного образования и 

формируются на основании заявлений от родителей (законных 

представителей). Родители (законные представители) дают письменное 

согласие на обработку персональных данных. Необходимый численный 

состав групп первого года обучения не менее 15 человек, второго и 

последующих лет - не менее 10 человек.  

10. Продолжительность занятия в детском объединении 45 мин, для детей 5-

7 лет  30 мин. Перерывы между занятиями составляют 10 мин. 

11. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологии, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

Дом детского творчества «Гармония» с. Борское ежегодно обновляет 

дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 
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13. Обучение и воспитание в Доме детского творчества «Гармония» с. 

Борское ведется на русском языке.  

14. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

представлению педагогов дополнительного образования с учетом 

пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

15. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организуются и проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые 

условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей 

(законных представителей). 

16. Педагогическая деятельность по реализации ДОП осуществляется 

лицами, имеющими среднее или высшее образование (в том числе по 

направлениям, соответствующим направлениям ДОП, реализуемых Домом 

детского творчества «Гармония» с. Борское, и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам.(ч.1 ст.46 ФЗ 273).  

17. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

предусматриваются как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Дом детского творчества «Гармония» с. Борское определяет формы 

аудиторных занятий. 
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Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

учащихся определяются в дополнительной общеобразовательной программе 

детского (подросткового) объединения. 

18. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей 

инвалидов, инвалидов (при наличии таковых) организуется образовательный 

процесс по адаптированным дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных 

категорий учащихся. Численный состав объединения может быть уменьшен 

при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и (или) детей-инвалидов, инвалидов. Для обучения указанных обучающихся 

могут привлекаться специалисты в области коррекционной педагогики, а 

также педагогические работники, освоившие соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

19. Дом детского творчества «Гармония» с. Борское может на договорной 

основе оказывать услуги по реализации ДОП, организации досуговой 

деятельности обучающихся педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям 

20. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели. 

Режим работы детских объединений в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения:  

I смена  с 8.00 до 12.00 

II смена с 13.00 до 20.00 

Дом детского творчества «Гармония» с. Борское осуществляет 

образовательную деятельность в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 
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В период школьных каникул детские объединения могут работать по 

измененному расписанию учебных занятий с основным или переменным 

составом, индивидуально. 

В каникулярный период реализуется специально разработанная 

программа «Сириус»  по организации летнего отдыха детей, возможны 

туристические походы, участие детей в профильных сменах, фестивалях и 

конкурсах различного уровня.  

IX. Учебный план 

Учебный план Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

ориентирован на развитие склонностей, способностей и интересов 

личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодёжи. Образовательная деятельность Дома детского творчества 

«Гармония» с. Борское – это мотивированное образование, позволяющее 

человеку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, 

максимально реализовать себя и  самоопределиться.  

Учебный план Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

составлен с учетом социального заказа на образовательные услуги 

дополнительного образования. Отсутствие заданных стандартов влияет  на 

гибкую и подвижную регламентацию в организацию педагогической 

деятельности учреждения, свободную в формах выражения своих 

результатов.  

Структура учебного плана Дома детского творчества «Гармония» с. 

Борское включает основные направленности, по которым целенаправленно 

развивается деятельность в разновозрастных добровольных детских 

объединениях: 

 художественная; 

 техническая; 

 социально-гуманитарная; 

 естественно-научная; 

 туристско-краеведческая. 



 

18 

Практические занятия составляют 60-80% от общего учебно-

воспитательного времени дополнительной общеобразовательной 

программы. Для дошкольников продолжительность одного занятия 30 

минут, для младших школьников- 30 -45 минут, для школьников среднего и 

старшего возраста- 40-45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. 

Реализация программ осуществляется в одновозрастных и 

разновозрастных детских объединениях по интересам (клуб, школа, студия, 

ансамбль, группа, объединение и др.) 

 Содержание деятельности определяется дополнительной 

общеразвивающей программой. 

Занятия проводятся по группам, индивидуально и всем составом 

объединения. 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Учебный план Дома детского творчества «Гармония» с. Борское 

отражает специфику структурного подразделения, интересы детей, их 

родителей в развитии творческой деятельности и направленность интересов 

педагогов, разрабатывающих авторские  и адаптированные образовательные 

программы.  

Все программы, реализуемые в Доме детского творчества «Гармония» 

с.Борское переработаны, структура скорректирована в соответствии с 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 ), Методическими 

рекомендациями по проектированию  дополнительных 

общеобразовательным программ (Приложение к письму Минобрнауки 

России от 18.11.2015 г. № 09-3242), Методическими рекомендациями по 

разработке дополнительных общеобразовательным программ (приложение к 

письму министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 
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г. № МО 16-09-01/826-ту, Методическими рекомендациями по разработке и 

оформлению модульных  дополнительных общеобразовательным 

общеразвивающих программ, включенных в систему ПФДО.   

Программы направлены на удовлетворение потребностей 

обучающихся, на освоение выбранной образовательной области, развитие 

специальных способностей воспитанников, содействуют достижению 

определенных результатов. 

№

 

п/

п 

Название детского 

объединения 

Характеристика 

групп 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

1 группу 

Кол

-во 

груп

п 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Возрас

т детей 

Год 

обучен

ия 

Социально-гуманитарная  направленность 
1.  «Я познаю мир»  

5-6 лет 

 

 

1 

 

4 

 

1 

 

4 

6-7 лет 1 5 2 10 

6-7 лет 2 5 2 10 

2.  «Дошколенок» 5-7 лет 2 

 

5 

 

1 15 

1 5 2 
3.  Занимательный 

английский 

7-8 лет 

 

1 

 

3 

 

1 

 

3 

8-9 лет 

 

2 

 

3 

 

2 

 

6 

9-10 

лет 

 

3 

 

3 

 

2 

 

6 

10-11 

лет 

4 3 2 6 

11-12 

лет 

5 3 1 3 

4.   12-13 

лет 

6 3 1 3 

5.  «Непоседы» 

 

7-10 

лет 

1 3 1 3 
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6.  «Путешествие по 

англоговорящим странам» 

15-

17лет 

2 3 1 3 

7.  «Юный филолог» 

 

10-14 

лет 

1 3 1 3 

8.  Клуб «Борчанин» 

 

12-16 

лет 

1 3 1 3 

9.  Клуб старшеклассников  

«Алые паруса» 

14 - 

17лет 

1 3 1 3 

14 - 

17лет 

2 3 1 3 

10.  «Часы позитивного 

общения» 

 

15-18 

лет 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

9 

11.  «Праздник в нашем доме» 

 

7-11 

лет 

2 3 1 3 

3 3 1 3 
12.  Светофор 9-13 

лет 

1 3 1 3 

  29 102 

Художественная направленность 
13.  Детский музыкальный 

оркестр «Веселые нотки» 

5-6 лет 1 3 1 3 

14.  Танцевальный ансамбль 

«Каблучок» 

5-6лет 1 3 1 3 

15.  «Флористика» 

 

7-12 

лет 

1 3 1 3 

16.  «Веселый карандаш» 

 

6-8 лет 1 

2 

3 

3 

1 

1 

6 

17.  Живопись и графика 7-16 

лет 

1 

 

3 

 

1 3 

2 3 2 6 

3 3 1 3 
18.  «Все смогу» 

 

4-6 лет 1 3 1 3 

19.  «Рукодельница» 

 

6-18 

лет 

1 3 2 6 

20.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют»   

«Волшебный мир танца» 

8-9лет 1 3 1 4 

21.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

8-9 лет 1 4 1 3 
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«Танцевальная история» 
22.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

Бекстейдж 

12-17 

лет 

2 3 1 3 

23.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

Гран-па 

7 -17 

лет 

1 3 1 3 

24.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

«Диско» 

13-

15лет 

1 4 1 4 

25.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

Народный танец и 

сценический танец 

10-11 

лет 

1 3 1 4 

26.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

Вертипляс 

15-17 

лет 

1 3 1 3 

27.  «Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Дебют» 

«Мир танца» 

9-10 

лет 

1 4 1 4 

28.  «Радуга мастерства» 

 

5-18 

лет 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

2 3 2 6 

3 3 1 3 
29.  «Хоровое и вокальное 

пение» 

8-16лет 2 3 2 6 

30.  «Каблучок+» 7-13лет 3 3 1 3 
31.  «ВИА Скотч» 14-18 

лет 

1 6 1 6 

32.  Театральная студия 

«Маскарад» 

9-15 

лет 

1 3 3 9 

 32 103 

Туристско-краеведческая направленность 
33.  Мой край. Моя Родина 11-17 

лет 

1 3 2 6 

 2 6  
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Техническая направленность 
34.  «Радиотехническое 

конструирование» 

8-15 

лет 

2 1   

3 9 

3 3 2 6 
35.  «Фантазеры» 

 

8-11 

лет 

2 3 2 6 

36.  Т/с «Бриз» 

 

12-17 

лет 

3 3 1 3 

37.  «Технобум» 

 

10-15 

лет 

3 3 1 

 

3 

38.  «Самоделкин» 

 

5-9 лет 1 3 3 9 

39.  «Робо- Квантум» 

 

7-18 

лет 

 

1 

 

3 

 

2 

 

6 

40.  «Робототехника» 5-9 лет 1 

2 

3 

3 

3 

1 

12 

41.  «IT- Квантум» 

 

7-18 

лет 

1 

 

3 

 

2 6 

42.  «Разработка VR/AR 

приложений» 

 

11-17 

лет 

1 3 2 6 

43.  Современные 

информационные 

технологии 

10-15 

лет 

1 3 5 15 

 27 81 

Естественно-научная направленность 
44.  «Калейдоскоп» 

 

7-10 

лет 

1 

2 

 

3 

3 

3 

1 

9 

3 

45.   «Юный биолог» 

 

7- 

15лет 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

6 
46.  «Юный эколог» 

 

7-15 

лет 

3 3 1 3 

47.  Юный химик 13-17 

лет 

1 3 1 3 

48.  Юный натуралист 15-17 

лет 

1 3 1 3 

49.  Физика в исследованиях 13-17 

лет 

1 3 1 3 

 11 36 

ИТОГО 101 328 
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X. Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

-первый уровень результатов – приобретение социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни;  

-второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, культура), ценностное отношение 

к социальному знанию и социальной реальности в целом;  

-третий уровень – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия, который позволяет стать социальным деятелем, 

гражданином, свободным и ответственным человеком.  

Личностные результаты отражают развитие ценностно-смысловых 

ориентаций, способность вырабатывать собственное отношение к 

различным объектам и явлениям, занимать личностную позицию и 

совершать ответственные поступки в условиях незнакомых ситуаций – 

адаптивность к неизвестному.  

Метапредметные результаты:  

-освоение обучающимися базисного уровня знаний, связанных с 

различными сферами человеческой деятельности, важными в наше время, а 

также современной картинной мира; 

- освоение обучающимися технологий и навыков организации 

управления собственной деятельностью, позволяющих достигать 

общественно признаваемых результатов;  

-целенаправленное формирование закрепленных навыков и 

присвоенных методов (компетенций), позволяющих управлять собственной 
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деятельностью, эффективно строить стратегию своего поведения в 

различных ситуациях, достигать общественно признаваемых результатов.  

Метапредметные результаты связаны с формированием у 

обучающихся универсальных способностей мышления, воображения, 

понимания, коммуникации, рефлексии, действия, самоорганизации. 

Предметные результаты (по направленности дополнительной 

общеобразовательной программы). 

XI. Контроль и оценка 

 В любом виде деятельности необходим контроль. 

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 

программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и 

умений, воспитание ответственности. Психологи доказали, что отсутствие 

контроля ведет к активизации самых негативных личностных качеств (лень, 

безответственность, неорганизованность и т.д.) 

Виды 

контроля 

Содержание Примерные формы 

Входящий Цель: определить 

исходный уровень 

знаний учащихся, 

общую эрудицию. 

Опрос, беседа, 

наблюдение. 

Промежуточный Освоение программного 

материала по окончании 

обучения каждого 

модуля. 

Тестирование, беседа-

обсуждение,  

наблюдение, деловая 

игра, ролевая игра,  

рефлексия,  сообщения 

учащихся, подготовка 

рефератов.                                  

Итоговый Контроль выполнения 

дополнительной 

Тестирование, общие 

массовые мероприятия, 
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общеразвивающей 

программы. 

самопрезентация,  

участие в конкурсах 

различного уровня, 

оформление портфолио, 

зачет. 

 

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется 

методом наблюдения, анкетирования 

 Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации 

обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение, получение 

сведений для совершенствования педагогом образовательной программы и 

методики обучения.  Содержание контроля не должно ограничиваться 

только информацией о пройденном материале. Необходимо включать 

эмоционально-нравственный и действенно- практический опыт участников 

образовательного процесса.  

 

 

 

Приложение 1 

Структура тематического учебного занятия (в учебном кабинете): 

1 этап – организация;  

2 этап - теоретическая часть; 

 3 этап – практическая часть; 

 4 этап – окончание занятия. 

Организация занятия. 

 Первые 10-15 минут занятия отводится  на выполнение целого ряда 

организационных действий: 

 - сбор детей; 

 - подготовку детей к занятию (переодевание и т.д.); 
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 - подготовку рабочих мест учащихся.  

Педагог приветствует всех детей и по возможности каждого из них, 

интересуется их делами в школе и дома. Затем создаётся в группе рабочая 

обстановка, дети настраиваются на продуктивную деятельность во время 

занятия. Завершается организационная часть объявлением темы занятия и 

постановкой учебных задач.  

Теоретическая часть занятия включает следующие элементы: 

 - изложение исторических данных по теме занятия; 

 - устное описание объекта практической работы (раскрытие его 

исторического и практического назначения, взаимосвязи с другими 

элементами данной деятельности);  

- объяснение специальных терминов по теме занятия;  

- описание и показ основных технических приёмов выполнения 

практической работы и их последовательности (технология выполнения);  

- правила техники безопасности.  

Теоретическая часть не должна превышать 25-30 минут,  педагог  

тщательно продумывает и отбирает содержание и методы изложения 

теоретического материала. Теоретическая часть должна быть максимально 

содержательной и интенсивной, если: 

 - использовать наглядный и раздаточный материал;  

- использовать технические средства обучения; 

 - привлечь к подготовке и изложению теоретического материала самих 

обучающихся (14-18 лет); 

 - использовать игровые методы обучения.  

Практическая часть занятия. 

Практическую часть делится  на определённые этапы, каждый из которых 

будет выполняться последовательно и представлять собой законченную 

часть работы.  
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Следующий шаг – подбор специальной литературы, раздаточного материала, 

выбор и обсуждение наиболее рациональных и технически правильных 

приёмов работы.  

Затем педагог вместе с детьми готовит материалы, инструменты, 

необходимые для выполнения конкретной практической работы. При 

выполнении коллективной работы педагог распределяет части работы среди 

учащихся и определяет, как они будут взаимодействовать друг с другом. 

Далее идёт практическая работа, дети выполняют задания, педагог 

контролирует их деятельность, оказывает помощь и консультирует, 

подводит итоги и проверяет правильность выполнения каждого этапа 

работы. При выборе содержания практической работы педагог  учитывает:  

- возраст детей;  

- календарный период учебного процесса;  

- тему учебного года;  

- уровень подготовки детей;  

- последние актуальные тенденции в данном виде творческой деятельности. 

 Очень важными при выполнении практической работы являются 

следующие правила:  

- доведение каждой начатой работы до конца; 

 - обязательность её внешней отделки (т.е. доведение практической работы 

до уровня, позволяющего её демонстрировать); 

 - поощрение стремления детей к показу результатов своей творческой 

деятельности.  

Окончание занятия (последние 15-20 минут) За несколько минут до 

окончания занятия педагогу необходимо предупредить об этом детей. 

Завершение занятия включает в себя: 

 - подведение итогов практической работы; 

 - закрепление учебного материала;  

- объяснение домашнего задания (при необходимости); 

- организацию дежурства (при необходимости).  
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Затем педагог прощается с детьми и напоминает о дне и времени следующей 

встречи.  

Особенности домашнего задания в системе дополнительного образования 

детей: 

 - необязательность его наличия и выполнения; 

 - творческий характер;  

-для самостоятельного выполнения дома даются лишь те этапы (виды) 

работы, которые не требуют постоянного контроля со стороны педагога и 

владения сложными техническими приёмами. 

 Данная структура является примерной. Возможны варианты организации 

учебных занятий: 

 - последовательная смена видов деятельности, каждый из которых включает 

элементы теоретической и практической подготовки; 

 - выполнение практической работы с включением отдельных теоретических 

знаний; включение физминуток; 

- выполнение только практической работы.  
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