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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе дополнительного образования детей (далее – 

Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Яблочное Муниципального образования «Холмский 

городской округ» Сахалинской области (далее ОУ) разработано  в соответствии с: 

-  Федеральным законом  от 29.12.2012 года    № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

-  Уставом Общеобразовательного учреждения. 

         1.2.Рабочая программа дополнительного образования детей  (далее – Программа) – 

нормативно - правовой документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания курса дополнительного образования детей. 

 1.3.Программа является составной частью Основной образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых, определяющей содержание и 

организацию  дополнительного образования обучающихся ОУ. 

         1.4.Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуры утверждения Программ. 

 

2. Основные цели, задачи Программы 

         2.1. Целью Программы является обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ должно 

соответствовать: 

2.1.1. достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона; 

2.1.2.соответствующему уровню образования (начальному общему, основному общему, 

среднему  общему образованию); 

2.1.3.направленностям дополнительных образовательных программ (спортивно-

оздоровительной, художественной, туристско – краеведческой, естественнонаучной, 

социально – педагогической, технической); 
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2.1.4. современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах 

обучения (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления образовательной 

деятельности (анализе результатов деятельности детей). 

2.2.Задачи Программы: 

2.2.1.формирование позитивной самооценки, самоуважения; 

2.2.2.формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

-умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности;  

-формирование социально адекватных способов поведения; 

- способность доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

2.2.3.формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

-воспитание целеустремленности и настойчивости; 

-формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

2.2.4. формирование умения решать творческие задачи. 

3. Содержание Программы 

3.1. Содержание Программы направлено на: 

3.1.1. создание условий для развития личности ребенка; 

3.1.2. развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

3.1.3. обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

3.1.4. приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

3.1.5. профилактику асоциального поведения; 

3.1.6.создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой и спортивной самореализации личности ребенка, его 

интеграцию в системе мировой и отечественной культур; 

3.1.7. укрепление психического и физического здоровья детей. 

4. Технология разработки Программы 
4.1.Программа  составляется руководителем объединения дополнительного 

образования (педагогом дополнительного образования) по определенному курсу на 

учебный год или на весь период освоения Программы. 

5. Структура Программы   

5.1.Структура Программы является формой представления курса как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя следующие элементы: 

5.1.1.титульный лист; 

5.1.2.планируемые результаты освоения курса дополнительного образования; 

5.1.3. содержание курса дополнительного образования с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

5.1.4.тематическое планирование. 

5.2.Титульный лист  - структурный элемент Программы,   который содержит 

следующую информацию: 

     5.2.1.наименование Общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, согласно Уставу ОУ; 

5.2.2.название Программы; 

направленность развития личности обучающегося (физкультурно – спортивная, 

художественная, туристско – краеведческая, социально – педагогическая, техническая); 

 класс или возрастная группа; 



 

6. Результаты освоения курса дополнительного образования 

Описание личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

курса дополнительного образования; 

ожидаемый личностный результат должен соответствовать целям 

дополнительного образования; 

к метапредметным результатам обучающихся относится освоение ими УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; 

к предметным результатам обучающихся относится опыт специфической 

деятельности по получению продукта (новогого знания), его преобразованию и 

применению; 

6.5. результативность освоения Программы определяется на основе участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях или выполнении творческих работ, проектов. 

Обязательное количество такого рода испытаний не должно превышать четырех за 

учебный год; 

6.6.формами подведения итогов освоения Программы являются выставки, 

фестивали, соревнования, научно – исследовательские конференции и т.д. 

 

7. Содержание курса дополнительного образования  

с указанием форм организации и видов деятельности 

          7.1. Содержание Программы – это краткое описание разделов и тем внутри разделов. 

Содержание тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в календарно -

тематическом плане. 

8. Тематическое  планирование 

 

Тематическое планирование представлено следующей таблицей: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

9.Оформление Программы 

4.1. Текст набирается  в редакторе Word шрифтом Times New Roman, размер шрифта 

12, межстрочный интервал одинарный, поля со всех сторон 2 см.; центровка заголовков и 

абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А 4.  

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы 

приложения. 

4.3.  Тематическое планирование представляются в виде таблицы. 

 

10. Экспертиза и утверждение Программы    

5.1.Программа рассматривается на Методическом совете и  утверждается приказом 

директора Общеобразовательного учреждения ежегодно в начале учебного года. 

5.2.При несоответствии Программы установленными Положением требованиями, 

директор Общеобразовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. Все изменения, дополнения, 

вносимые руководителем объединения внеурочной деятельности в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора 

Общеобразовательного учреждения. 
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