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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг  и 

информационно – образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства.  

Реализация дополнительного образования обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы (далее - Учреждение) по общеразвивающим программам осуществляется 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 

- р); 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы. 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного образования 

составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 
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потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети 

обладают способностями к академическому учению. 

Образовательная деятельность МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение образовательных потребностей и  интересов обучающихся. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся 

Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного образования 

обучающихся. 

Целью дополнительного образования МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  является 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе реализации программ, имеющих техническую, 

естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, туристско-

краеведческую и социально-педагогическую направленности, и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании детей; 

- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного 

образования по общеразвивающим программам; 

- обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 
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- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

Организация образовательной деятельности в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

строится на следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его 

надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что 

уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого 

ребенка; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода 

выбора объединений по интересам - неформальное общение, отсутствие жесткой 

регламентации  делают дополнительное образование привлекательным для 

обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося: существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить  свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

Функции: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование 

культурной среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- компенсаторная – предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 
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Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической 

педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на 

самореализацию, личностно-равноправная позиция педагога и ребенка, 

ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную 

уважения. 

 

2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

реализуется через техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, 

художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую 

направленности. 

Целью технической направленности является развитие интереса детей к 

технике как объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению и 

выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических 

умений, творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. В ходе достижения этой цели задачами объединений данной 

направленности являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих 

способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при 

общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности является воспитание и 

привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. Работа с обучающимися по данной направленности 

предполагает решение следующих задач: 

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 



7 
 

самостоятельности, любознательности, способствуют формированию интереса к 

научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

Целью туристско-краеведческой направленности является 

совершенствование системы образования на основе изучения родного края с 

использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей 

воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, любящих 

свою Родину и ответственных за ее будущее.  

Социально-педагогическая направленность ориентирована на изучение 

психологических особенностей личности, познание мотивов своего поведения, 

изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской 

социальной инициативы является одной из главных задач социально-

педагогического направления, которая актуальна прежде всего потому, что сейчас 

на передний план выходит проблема воспитания личности, способной действовать 

универсально, владеющей культурой социального самоопределения.  

Содержание дополнительных образовательных программ МАОУ ДО ДД(Ю)Т 

г.Туймазы соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям. 

Методы, используемые в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на 

воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении, 

закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, 

постановка отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

Формы проведения занятий: индивидуальные, групповые. 
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2.2.Условия реализации образовательной программы дополнительного 

образования 

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, материально-

технического, программно-методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию 

единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно 

анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности 

детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном образовании. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте 

от 5 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких 

объединениях. 

Срок освоения программы определяется  содержанием программы и 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. Периодичность и 

продолжительность занятий определяется содержанием программы. 

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным 

планом. 

В МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы созданы необходимые условия для 

организации дополнительного образования: 

Кадровые условия. В Учреждении  создан стабильный педагогический 

коллектив, коллектив профессионалов, способных коллегиально решать проблемы 

организации и содержания образовательной деятельности.  

Общее количество педагогических работников – 56 человек, в том числе 

педагоги дополнительного образования – 45 человек. 

Образовательный уровень педагогического коллектива: 

 Высшее профессиональное образование - 41 человек (73%); 

 Среднее профессиональное образование) – 15 человек (27%). 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива: 

 Высшая квалификационная категория - 11 человек (23%); 
 Первая квалификационная категория - 25 человек (53%). 

 

Характеристика педагогического коллектива по педагогическому стажу 

работы: 

 До 5 лет – 10 человек (18%) 
 От 6 до 10 лет - 8 человек (14%) 
 От 11 до 20 лет- 14 человек (25%) 
 От 20 и более  лет - 24 человека (43%) 
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Психологические условия в ДД(Ю)Т направлены на создание комфортной 

психологической среды,  способствующей творческому и профессиональному росту 

педагогов, а также творческой самореализации учащихся.  

Материально-технические условия. Кабинеты Учреждения оборудованы 

интерактивными досками, экранами, обеспечивающими информационную среду для 

наглядной деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет». 

Для занятий по художественной направленности имеются  кабинеты вокала, 

изобразительного искусства, творческие мастерские для объединений вязания, 

лепки из глины и соленого теста. В Учреждении оборудованы 3 хореографических 

зала для занятий народными, современными, историко-бытовыми танцами. Для 

проведения творческих отчетов и организации концертной деятельности имеется 

актовый зал на 300 посадочных мест с необходимым оборудованием: микрофоны, 

колонки, ноутбук, микшерный пульт, микрофонные стойки, стационарный экран и 

видеопроектор и др. 

Для реализации программ физкультурно-спортивной направленности в 

ДД(Ю)Т оборудованы 4 спортивных зала: атлетический зал (бодибилдинг, 

пауэрлифтинг), паркетный зал (кекусинкай каратэ), спортивный зал (дзюдо, самбо), 

оздоровительная студия (фитнес, ОФП). В здании ДД(Ю)Т имеются два 

оздоровительных бассейна размерами 6х10, 10х25 кв.м. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

  Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 

обучающимися, которые представляют собой систему ведущих целевых установок 

освоения всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 

программы, письменную формулировку предполагаемых достижений 

обучающегося, которые он сможет продемонстрировать.  

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов  универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые 

обеспечивают способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений. 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в 

самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, 

ценностные ориентации); когнитивными (знания, рефлексия деятельности); 

эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 
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направлены на их применение и преобразование; могут включать теоретические 

знания по программе и практические умения, предусмотренные программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам  носит вариативный характер.  Аттестация 

учащихся объединений МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы представляет собой оценку 

качества освоения содержания конкретной дополнительной общеобразовательной 

программы, в том числе отдельной ее части и рассматривается педагогическим 

коллективом ОУ как неотъемлемая часть образовательного процесса, позволяющая 

всем его участникам оценить реальные результаты их совместной деятельности. 

 Аттестация учащихся проводится по всем направленностям дополнительных 

общеобразовательных программам, реализуемым в Учреждении. В МАОУ ДО 

ДД(Ю)Т г.Туймазы предусмотрено проведение промежуточной и итоговой 

аттестации. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной дополнительной общеобразовательной программы по 

итогам учебного периода (1-го, 2-го и др. годов обучений). Итоговая аттестация -  

это оценка качества усвоения учащимися содержания дополнительной 

общеобразовательной программы за весь период обучения. Формы проведения 

аттестации учащихся определяются педагогом дополнительного образования и 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой. 
 

1. Организационный раздел образовательной программы дополнительного 

образования 
 

1.1. Учебный план МАОУ ДО ДД(Ю)Т г.Туймазы  

на 2020– 2021 учебный год 

 

Учебный план Учреждения направлен на обеспечение доступности, 

эффективности и качества дополнительного образования, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности учащихся. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с 

учетом кадрового, программно-методического и материально- технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 

 

 

№ 

п/п 

Дополнительные 
общеобразовательные 

общеразвивающие программы 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся 

количество часов 

в неделю в год 

Техническая направленность 
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1. «Занимательная робототехника» 1 11-18 лет 6 216 

2. «Техноград» 1 11-14 лет 4 144 

2 11-14 лет 4 144 

3. «Юный мастер» 1 9-13 лет 4 144 

4. «Техноград+» 1 11-14 лет 6 213 

5. Медиа-студия «Портал» 1 10-17 лет 6 216 

Художественная направленность 

1. «Мастер-класс» 1 10-17 лет 4 144 

2. «Мастер-класс»  
Инд.занятия 

1 9-17 лет 2 72 

3. «Хореография» 1 7-10 лет 4 144 

2 10-11 лет 4 144 

3 12-17 лет 6 216 

4. «Сольный танец» 1 12-17 лет 2 72 

5. «Грация» 1 6-8 лет 4 144 

2 9-11 лет 6 216 

3 12-16 лет 6 216 

6. «Капель» 2 6-17 лет 4 
6 

144 
216 

7. «Играем в театр» 1 6-11 лет 4 144 

2 13-15 лет 4 144 

8. «Играем в театр» (конкурсная) 1 13-15 лет 4 144 

9. «Альбина» 1 5-6 лет 4 144 

2 7-10 лет 6 216 

3 11-15 лет 6 216 

Инд. занятия 5-15 лет 2 72 

10. «Альбина» (индивидуальные) 1 5-15 лет 2 72 
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11. «Элегия» 1 8-9 лет 4 144 

2 11-15 лет 4 144 

12. «Конфетти» 1 7-8 лет 4 144 

1 9-11 лет 4 144 

13. «Версаль» 1 7-15  лет 1 36 

14. «В мире танца» Инд.зан. 16 лет 2 72 

15. «Феникс» 1 8-12 лет 6 216 

2 8-12 лет 6 216 

 16. СТЭМ «Виртуоз» 1 14-18 лет 6 216 

2 14-18 лет 6 216 

17. «Родник1» 1 7-9 лет 4 144 

18. «Основы классического танца» 1 9-16 лет 6 216 

19. «Фантазия» 1 10-12 лет 4 144 

2 13-15 лет 4 144 

20. Театр моды «ТриНити» 1 10-15 лет 4 144 

2 10-15 лет 6 216 

21. «Студия дизайна» 1 10-15 лет 2 72 

22. «Волшебный клубок» 1 7-14 лет 4 144 

23. «Принц Крючок, принцесса 
Спица» 

1 7-12 лет 4 144 

2 10-12 лет 4 144 

24. Арт-студия «Детское время» 1 8-13 лет 2 72 

25. «Рухият» 1 8-11 лет 4 144 

2 8-11 лет 4 144 

3 9-10 лет 4 144 

26. «Послушная глина» 1 7-12 лет 6 216 



13 
 

27. «Глиняный горшочек» 1 4-6 лет 4 144 

28. «Фантазеры» 1 8-12 лет 4 144 

29. «Вдохновение» 1 9-14 лет 4 144 

2 9-14 лет 4 144 

30. «Акварелька» 1 7-8 лет 4 144 

31. «Умелые руки» 1 7-12 лет 4 144 

32. «Импровизация» 1 7-10 лет 2 72 

2 9-12 лет 2 72 

 33. ИЗО студия «Радуга» 1 7-14 лет 4 144 

2 8-14 лет 4 144 

34. «Берендей» 1 7-11 лет 4 144 

35. «Тестопластика» 1 5-6 лет 4 144 

36. «Тропинка творчества» 1 7-10 лет 4 144 

37. «Актерское мастерство» 1 7-14 лет 2 72 

38. «Школа Леди» 1 7-14  лет 9 324 

39. Магия песка 1 7-12 лет 4 144 

Естественнонаучная направленность 

1. «Юный алхимик» 1 6-9 лет 4 144 

Социально-педагогическая направленность 

1. «Знайки» 1 6-7 лет 8 288 

2. «Маленькое чудо» 1 4-5 лет 4 144 

3. «Маленькое чудо» 1 3-4 года 8 288 

4. «Школа гения» 1 6-7 лет 8 288 

5. «Любознайки» 1 6-7 лет 6 216 

6. «Занимательная риторика» 1 7 лет 2 72 
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7. «Песочная терапия» 1 6-14 лет 2 72 

8. «Учимся играя» 1 5-14 лет 2 72 

9. Школа лидера «Вертикаль» 1 7-15 лет 4 144 

10. «Говоруша» 1 6-7 лет 2 72 

11. «Mediastart» 1 12-18 лет 6 216 

12. «Мастерская журналиста» 1 8-13 лет 6 216 

13. «Smart» 1 7-10 лет 4 144 

2 11-14 лет 4 144 

Физкультурно-спортивная направленность 

1. «Плавание» 1 7-18 лет 3 108 

2 7-18 лет 4 144 

3 7-18 лет 6 216 

2. «Ихтиандры» 1 7-12 лет 
 

2 
3 

72 
108 

2 8-12 лет 4 144 

3 8-12 лет 6 216 

3. «Плавание» 1 7-11 лет 3 108 

2 10-12 лет 6 216 

4. «Кекусинкай каратэ» 1 7-14 лет 3 
 

108 
 

2 8-14 лет 6 216 

5. «ОФП» 1 8-15 лет 4 144 

6. «Бодибилдинг» 1 14-16 лет 6 216 

2 15-16 лет 6 216 

3 16-18 лет 6 216 

7. «Легкая атлетика» 2 7-13 лет 6 216 

8. «Плавание» 1 8-12 лет 3 108 
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  2 9-12 лет 3 108 

9. «Дельфин» 1 7-15 лет 2 
3 
4 

72 
108 
144 

2 7-15 лет 6 216 

10. «Swimming» 1 7-14 лет 2 
3 

72 
108 

2 8-14 лет 4 
6 

144 
216 

 

III. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

3.1. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы является целостной системой и включает в себя следующие структурные 

элементы:  

Титульный лист программы. Структурный элемент программы, 

представляющий общие сведения о программе. На титульном листе указывается:  

- наименование Учреждения (согласно формулировке Устава Учреждения);  

- гриф утверждения программы (с указанием ФИО директора, даты и номера 

приказа); 

 - дата и № протокола методического совета, рекомендовавшего программу к 

реализации;  

- название программы; 

 - направленность программы;  

- адресат программы (возраст участников программы);  

- сроки реализации программы;  

- ФИО, должность, категория автора - разработчика(ов) программы,  

- город и год ее разработки.  

Раздел 1. Пояснительная записка. Этот раздел направлен на отражение общей 

характеристики программы:  

- Краткая аннотация программы.  

- Направленность (профиль) программы - техническая, туристско-

краеведческая, художественная, естественнонаучная, физкультурно- спортивная, 

социально-педагогическая;  

- Актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени;  

- Новизна (если есть) или отличительные особенности – новое решение 

проблем дополнительного образования, новые педагогические технологии, 

нововведения в формах диагностики; характерные свойства и черты, отличающие 

программу от других, основные идеи, которые придают программе своеобразие.  

- Педагогическая целесообразность программы.  

Цель связана с названием программы, отражает ее основную направленность и 

желаемый конечный результат.  

Задачи программы классифицируются на:  
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- обучающие - усвоение новых знаний, умений навыков, характерных для 

данной предметной области; 

 - развивающие - организация образовательной деятельности по формированию 

и развитию у обучающихся социально-личностных качеств: познавательных, 

духовно-нравственных, ценностно-смысловых, общекультурных, гражданско-

патриотических. 

 - воспитательные  - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 

потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 

аккуратности.  

- Адресат программы - краткая характеристика обучающихся, для которых 

обучение по данной программе будет актуальным. Описывается примерный портрет 

обучающегося, для которого будет актуальным обучение по данной программе: пол, 

возраст детей, участвующих в освоении программы; степень сформированности 

интересов и мотивации к данной предметной области; наличие базовых знаний по 

определенным предметам; наличие специальных способностей в данной предметной 

области; наличие определенной физической и практической подготовки по 

направлению программы; физическое здоровье детей (наличие/отсутствие 

противопоказаний) и т.п.  

-Срок освоения программы определяется содержанием программы - 

количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения.  

-Режим занятий - периодичность и продолжительность занятий, общее 

количество часов в год, количество часов и занятий в неделю.  

-Объем программы - общее количество учебных часов, запланированных на 

весь период обучения, необходимых для освоения программы.  

-Особенности организации образовательного процесса (группы 

обучающихся одного возраста, разновозрастные группы, формы организации 

образовательного процесса) (Приказ №196 от 09 ноября 2018 г. Министерства 

просвещения Российской Федерации «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»).  

-Формы обучения и виды занятий (лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, мастер-классы).  

- Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая, всем составом объединения). Выбор той или иной формы 

обосновывается с позиции профиля деятельности, категории обучающихся (дети –

инвалиды, дети с ОВЗ, инвалиды) и др.  

-Формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции, наблюдение и т.д.).  

-Формы контроля и оценочные материалы (форма и содержание входного, 

текущего промежуточного контроля, итоговой аттестации, оценочные средства 

(тесты, творческие задания, вопросы, защита проектов и т.д.)  

- Планируемые результаты программы формулируются на каждый год 

освоения программы. В этой части указываются требования к знаниям и умениям, 
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которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. 

что он будет знать и уметь)  

Предметные результаты - освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися ключевые 

компетенции (ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, 

информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностного 

самосовершенствования), применимые как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе 

качества личности; мировоззрение, убеждения, нравственные принципы, система 

ценностных отношений личности к себе, другим людям, профессиональной 

деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному строю, 

духовной сфере, общественной жизни; результаты, отражающие социальную 

активность.  

Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания 

программы.  

Раздел 2. Учебный план: (Образец оформления – Приложение 2).  

Учебный план Программы должен отражать последовательность разделов, тем, 

с указанием количества часов по каждой теме. Если программа рассчитана более 

чем на 1 год обучения, то учебный план составляется на каждый год (при нагрузке 2 

часа в неделю - в год 72 часа; 4 часа в неделю - в год 144 часа, 6 часов в неделю - в 

год 216 часов и др.).  

Раздел 3. Содержание программы составляется согласно учебному плану. 

Формулировка и порядок расположения разделов и тем полностью соответствуют 

их формулировке и расположению в учебном плане (УП).   

Раздел 4. Методическое обеспечение включает:  

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно-

иллюстративный, частично-поисковый, исследовательский, игровой, 

дискуссионный, проектный.  

Методы воспитания: убеждения, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация.  

Педагогические технологии: технология группового обучения, личностно-

ориентированная технология, технология развивающего обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология 

игровой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология решения 

изобретательских задач и др.  

Формы организации учебного занятия: акция, аукцион, беседа, встреча с 

интересными людьми, выставка, КВН, концерт, защита проектов, лабораторное 
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занятие, лекция, мастеркласс, поход, практическое занятие, представление, тренинг, 

турнир, фестиваль, экскурсия, эксперимент, эстафета, ярмарка.  

Обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и рекомендаций по проведению 

лабораторных и практических работ, по постановке экспериментов или опытов и 

т.д.; дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.  

Материально-техническое и кадровое обеспечение программы: перечень 

необходимых технических средств, используемых в образовательном процессе. 

 Раздел 5 Список литературы.  

1.Нормативно-правовые документы (международные, федеральные, 

региональные, муниципальные, учрежденческие).  

2.Основной список (издания последних 5 лет);  

3.Дополнительный список может включать литературу по профилю свыше 5 

лет.  

4.Интернет-ресурсы.  

Приложение:  

- Календарный учебный график: (Образец оформления – Приложение 3) 

Календарный учебный график является приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, оформляется в виде таблицы, 

составляется на каждый учебный год, для каждой учебной группы (месяц, число, 

время проведения занятия, форма занятия, количество часов, тема занятия, место 

проведения, форма контроля).  

- Виды методического материала, используемые педагогом: методические 

пособия, описания, рекомендации, разработки, инструкции, памятки, сборники, 

статьи, рефераты, доклады, презентации, тезисы выступлений и т.д.).  

- Виды дидактического материала: естественный или натуральный (гербарии, 

образцы, живые объекты и т.д.); объёмный (действующие модели машин и техники, 

сооружения, образцы изделий и т.д.); схематический или символический (готовые 

стенды, планшеты, таблицы, схемы и т.д.); картинный и картинно-динамический 

(картины, иллюстрации, слайды и т.д.); звуковой (видеофильмы, мультимедийные 

презентации и т.д.); смешанный (телепередачи, видеосеминары, видеоконференции 

и т.д.); дидактические пособия (карточки, раздаточный материал и т.д.); прикладные 

программы (CD, видео – трансляции и т.д.).  

- Оценочные материалы: критерии оценки и показатели сформированности 

личностных (образец оформления – Приложение 4)  

-критерии оценки качества реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (образец оформления Приложение 5) 

 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 

реализуемые в МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы в 2020 – 2021 учебном году 
№ ФИО 

педагога 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Срок 

реали

зации 

Возраст 

детей 
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1. художественная направленность 

 

1 Ахметзянов Н.И.  СТЭМ «Виртуоз» 2 14-18 

2 Беркутова Р.Х.  «Капель» 

 «Капель» (дуэт) 

«Капель» (конкурсная группа) 

2 

2 

2 

6-17 

6-17 

6-17 

3 Вахитова А.Г. «Рухият» 3 7-13 

4 Вачаева У.А. «Вдохновение» 2 9-14 

5 Вачаева У.А. «Акварелька» 1 7-8 

6 Гарипова Л.Ф.  «Тестопластика» 1 5-7   

7 Гарипова Л.Ф.  «Тропинка творчества» 1 7-12 

8 Губайдуллина А.М. ИЗО студия «Радуга» 2 7-14 

9 Ергизова Л.Д. «Фантазеры» 1 7-14 

10 Имаева А.А.  «Альбина» (индивидуальные занятия)  3 7-15 

11 Суфиянова Л.Ш. «Альбина» 

«Альбина» (индивидуальные занятия) 

3 

3 

5-15 

9-15 

12 Кагирова Н.П. «Берендей» 1 7-12 

13 Лагода А.М. «Мастер-класс» 

Индивидуальные занятия 

1 

1 

10-17 

10-17 

14 Минигулова Г.А. «Послушная глина» 2 7-12 

15 Минигулова Г.А. «Глиняный горшочек» 2 4-6 

16 Нигматуллина Г.Р. Арт-студия «Детское время» 1 8-13 

17 Петрова Л.В.   «Хореография» 

«Сольный танец» 

3 

1 

7-15 

7-15 

18 Садыкова И.Ф.  «Грация» 3 6-17 

19 Сираева А.Ф. «Импровизация»  2 7-14 

20 Ситникова И.П. Театр моды «ТриНити» 

«Студия дизайна» (индивидуальные занятия) 

2 

1 

7-13 

10-15 

22 Татьянкина Н.Е. «Феникс» 2 7-12 

23 Фазлыева И.М. «Умелые руки» 1 7-12 

24 Исламова Д.С. Студия танца «Фантазия» 2 8-16 

25  Исламова Д.С. «Основы классического танца» 1 6-17 

26 Фаррахова Ф.Р.  «Элегия+» 3 7-16 

27 Фаррахова Ф.Р. «Элегия» 3 7-16 

28 Фаррахова Ф.Р. Театр танца «Конфетти» 2 7-12 

29 Фаррахова Ф.Р. «Версаль» 3 7-16 

30 Фаррахова Ф.Р. «В мире танца» (индивидуальные занятия) 2 14-16 

31 Хакимова Л.Ю.  «Играем в театр» 

 «Играем в театр»  

3 

1 

7-16 

7-16 

32 Царева Ч.Р. «Актерское мастерство»  1 7-14 

33 Царева Ч.Р. «Школа Леди»  1 7-14 

34 Шарипова О.П. «Принц Крючок, принцесса Спица» 2 7-13 

35 Гареева З.Д. «Магия песка» 1 7-12 

36 Калимуллина А.А. «Волшебный клубок» 1 7-14 

Всего 42   

2. естественнонаучная направленность 

 

1 Латыпова В.Х. «Юный алхимик» 1 6-9 

Всего: 1   

3. техническая направленность 



20 
 

 

1 Хусаинова Э.Р. 

Хаматов И.Д. 

«Robot CITY 1.0» 1 11-18 

2 Хусаинова Э.Р. 

Хаматов И.Д. 

«Robot CITY 2.0» 1 11-18 

3 Хусаинова Э.Р. 

Хаматов И.Д. 

«Phisics and Robotics 1.0» 1 11-18 

4 Хусаинова Э.Р. 

Хаматов И.Д. 

«Phisics and Robotics 2.0» 1 11-18 

5 Хусаинова Э.Р. «Техноград» 1 7-10 

6 Плахотин Н.А. «Медиастудия «Портал» 1 10-17                                                                                                                                                                                                                                   

7 Фазлыева И.М. «Юный мастер» 1 9-13 

8 Мазитова А.С. «ИнфоУмники» 1 7-10 

Всего: 8   

4. социально – гуманитарная направленность 

 

1 Исламова М.А. 

Никулина Н.А 

«Знайки» (комплексная программа) 1 6-7 

2 Гареева З.Д.  «Маленькое чудо» 1 4-5 

3 Фазлыева Л.Х.  «Маленькое чудо» 1 3-4 

4 Нугаева Г.С. «Englich World» (английский язык) 

«Smart»  (Speak out) 

4 

2 

7-11 

11-15 

5 Фазлыева Л.Х. 

Мезенкова Е.В. 

Гареева З.Д. 

«Школа гения»  1 6-7 

6 Исмагилова Р.Р. «Любознайки» (комплексная программа) 1 6-7 

7 Юнусова Р.А. «Занимательная риторика» 1 8-12 

8 Сабирзянова Р.Р. «Песочная терапия» (для детей с ОВЗ) 1 7-12 

9 Исхакова Э.З. «Учимся играя» (для детей с ОВЗ) 1 4-10 

10 Кайкова А.С. «Mediastart» 1 13-18 

11 Федорова М.Г. Школа лидера «Вертикаль» 1 7-15 

12 Гареева М.А. «Говоруша»  1 6-7 

13 Валеева Р.Н.  «Мастерская журналиста» 1 8-13  

14 Чернов В.В. «КВН» 2 11-17 

Всего: 15   

5. физкультурно-спортивная направленность 

1 Лукманова А.Т. «Плавание» 3 7-18 

2 Кудрявцева С.Г.  «Ихтиандры» 3 7-14 

3 Ильясов Т.И. «Кекусинкай каратэ» 2 7-16 

4 Старков А.Н. «Плавание» 3 7-15 

5 Саганова О.В. «Легкая атлетика» 3 9-13 

6 Саганова О.В. «Плавание» 2 7-12 

7 Ильясов М.И. «Бодибилдинг» 3 13-18 

8 Сайбель Э.Р.  «Дельфин» 3 7-14 

9 Султанова Э.Р. По плаванию «Swimming» 

По плаванию «Swimming» 

2 

2 

7-14 

7-14 

Всего: 10   
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