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1.Общиетребованияксодержанию,оформлениюиутверждениюобразовательньKпрограмм
объединений  Муниципального  бюджетного  образовательного  учреждения  дополнительного
образования      ''Станция  детского  юношеского  технического  творчества  "Юность"  (далее  -
МБОУдО«Юность»)разработанывсоответствиис:
•Федеральнымзаконом«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29.12.2012г.№273;
-Порядкоморганизациииосуществленияобразовательнойдеятельностиподополнительнь"
программ"(ПрикmМинобрнаукиРоссии№1008от29.08.2013г.).

2.СодержаниеобразовательньипрограммвМБОУдО«Юность»дол"соответствовать:
-достиженияммировойкультуры,традициям,культурно-национальнь"Особеннос"региона;

художественной,     ОПРедеЛеННОМУ           социшьно.пеУдРаЁЁЁ:ческой                      ОбРЮОВШИ)',
=   направленностям    образовательных   программ    МБОУ    дО    «Юность»    (технической,

•  современнь"  образовательньш  технологиям,  которые  отражены:  в  принципж  обучени
(индивидуальности,  доступности,  преемственности,  результативности);  формж  и  методж
обучения(занятиях,конкурсах,соревнованиях,экскурсиях,выставкахит.д.);методжкокр"
иуправленияобразовательнымпроцессом(анализрезультатовдеятельностидетей);средсmж
обучения  (перечень  необходимого  оборудования,  инструментов  и  материалов  в  расчете  наобучающихся).

объединение

Содержание  образовательных  программ  объединений  МБОУ  дО  «Юность»  дол"  бь1ть
направ]1ено на:
созданиеусловийдляразвитияличностиребенка;
развитиемотивацииличностикпознаниюитворчеству;
обеспечениеэмоциональногоблагополучияребенка;
приобщениеобучающихсякобщечеловеческимценностям;
профилактикуасоциальногоповедения;
интеллектуальноеидуховноеразвитиеличностиребенка;
укреплениепсихологическогоифизическогоздоровья;
взаимодействиепедагогадополнительногообразованияссемьей;
созданиеусловийдшсоциального,культурногоипрофессиональногосамоопределения,-------тrттттлг.ттлt`ебенка.ееинтеграциисистемумировойиотечественнойличности ребенка,творческой самореализации
культуры.

3.ЦелиизадачидополнительньиобразовательныхпрограммМБОУдО«Юность»должны___..,^   ^агэ,эттгт`tлр  петей.J.     ЦUJ1Г1  JI1  JQг,',+-'  -_-г  ,

обеспечитьобучение,воспитание,развитиедетеи.

4.дополнительнаяобразовательнаяпрограммакаждого
должнавключатьследующиеструктурныеэлементы:

•    титульный лист;
•    пояснительную записку;
•    учебно-тематический план;

объединения МБОУ дО «Юность»

•    содержание изучаемого курса;
•   методическое обеспечение дополнительной обржовательной программы;
•    список литературы.

Титульныйлист_вкJЮча_е_Г:_..`
наименованиеобразовательногоучреждения;
где,когдаикемутвержденадополнительныобразовательныпрограмма;
названиедополнительнойобразовательнойпрограммы;
возрастдетей,накоторыхрассчитанадополнительныобразовательнипрограмма;
срокреализациидополнительнойобразовательнойпрограммы;
Ф.И.О.,должностьавтора(авторов)дополнительнойобразовательнойпрограммы;
название города, населенного пункта;

ff::;:;;сш;тельнаязапискараскuр?%В_алелХ:
направленностьдополнительнойобразовательнойпрограммь1;



новизну, актуальность, педагогическую целесообразность;
цели и задачи дополнительной образовательной программы;
отличительные особенности дополнительной образовательной программы от уже
существующих;
возрастдетей,участвующихвреализацииданнойдополнительнойобразовательной
программы;
срокиреализациидополнительнойобразовательнойпрограммы(продолжительность
образовательного процесса, этапы) ;
формы и режим занятий;
ожидаемые результаты и способы их проверки;
формыитоговойаттестацииусвоениядополнительнойобразовательнойпрограммы(выставки,
конкурсы, соревнования, и т.д.)

учеб#о-mел4с7772#L/ескй "о# дополнительной образовательной программы включает:
перечень разделов тем;
количествочасовпокаждойтемеиразбивканатеоретическиеипрактическиевидызанятий.uё%;;;н;;5-о;;л;;;;льнойоб`рdзовательнойпрограммырыскрывыв"черgвкр&"Ое

описание тем (теория и практика).

Л4е7иоЭ2jческоеобес7€еt{е#2&дополнительнойобразовательнойпрограммывключаетвсебя
описание:
формызанятий,планируемыхпокаждойтемеилиразделу(игра,беседа,поход,экскурсия,
конкурс, конференция и т.д.);
приемовиметодоворганизацииучебно-воспитательногопроцесса,дидактическогоматериала,
технического обеспечения занятий;
форм подведения итогов по каждой теме или разделу.
Список литературы .
5.  Некоторые комментарии к образовательной прокрамме

Лкwфzwm#иеЭс72o2z4ttескЖ2/елесообрсzз#ос7иь-этОответнавопрос:«ПОЧеМУНУЖНО
развиватьименноэтотвиддеятельностииработатьпоэтойпрограммевобразовательном
учреждении?»

ZТелесообрсIз#осmь;зачемобществулюди,овладевшиеданнымвидомдеятельности.

Z/е##ос%наутверждениекоторыхнаправленаданнаяпрограмма(чтопредставляетценностьв
жизнидляпедагогаивчемонхотелбывидетьобучающихсясвоимиединомьш1ленниками).

ВеЭущ2юд-научные(попредметузанятий),общепедагогические,социальные.ОWwt{#е
ао##ой иро2рa7wиь! от уже существующих в этой области.

Приопределении#обрсrзо6сrиельzюйиро2рс"л4ыподчеркнутьнаправленностьнасоздание
у=И:;::%Ищ::биееН::iеТ:ОкР;B;]ЁЁЁЁ=Ё:;;;ЁЁЁЁ:::;]:ЁЁЁЁ=ЁЁЁЁiЁ3:Ё=Ё:ЁЁЕБ
аіоциальногQ_поведения.

Задачи лучше формулировать по трем разделам:

• в обучении,.
• в воспитании,.
• в развитии.

Приформулировкенеобходимоучесть,чтоцельизадачидолжнынайтиQшЁщЁЕЕЁЕ
следующихразделах-учебно-тематическомпланеисодержаниикурса-и,чтоихвыполнение
должнобытьщцщвцшЁмQ-т.е.необходимотметьметодикудЕЁщQgЁанныхумений,
личностныхсвойствидр.Иначеговоря,целидолжныбытьконкретны,важныдляжизни
феалистичны), достижимы (реализуемы} , проверяемы.



6.Характеристикадетей,длякоторыхпредназначенапрограмма:
Возрастприприеме,состояниездоровья,уровеньподготовки,уровеньразви"способностей-
общихикданномувидудеятельности,интересы,другиеличностныеособенности,если
возможно-дифференцироватьдымальчиковидевочек.Какиезадачиразвития(интеллекта,
человекакакличностиикаксубъектадеятельности)актуальныд"даннойкатегориидетей.

7.  Организация комплектования учебных групп..
Собеседование,прослушивание,тестирование,выполнениеупражнений,пробныез""идр.
-привеститребованиясоссылкойнаисточник,откудаонивзяты,иохорсIкmерwзо6оmь
являютсялионивозрастнойнормой,требованиямиприотборевМБОУдО«Юность».

8.  Предполагаемый результат.

(поэтап"ипопрограммевцелом)-тацель,которуюпедагогдополнительногообразовши
ставитпередребенком,т.е."овладениеопределеннь"кругомуменийинавыков-необходимьк
дляданноговидадеятельностиинаходящихприменениевомногихвидахдеятельности","выполнениезаданияопределенногоуровнясложности,разрядныхнорм"идругие
формулировки,принятыевданномвидедеятельностииоднозначнопонимаемые
специалистами.

ческийпланвпрограммеотразитьввидетаблицы:9.учN9ебно-тематираздел

Часов на теорию Часов на практику всегочасов

п/п

уче но-тематическийпланрассчитываетсяна35учебныхнедель,приэтомучитывается
работа в каникулы.

10.Всодержаниидополнительнойобразовательнойпрограммыуказыва"ст1едующее:

тема №

области,освойствжинструментовиматериалов,очеловеческоморганизме,опсихике,о
теоретическиезнаНИЯ..`ОСYF±=.:::=`:а::'.Uр`пVтНя-::=.-;`

производственньиимежличностныхотношениях,омиревообще).

Умения и навыки:

а) специальные,.

б) способствующие общему развитию

±-находящиеприменениевомногихвидахдеятельности;

±-уменияинавыкианализа,синтеза,сравнения,сопоставления,
концентрацииипереключениявнимания,запоминанияидр.;

:вУо:iНдИеЯят±;:;;g:::::::::еОйРсИт::Тй:Рс::КоИр'е:;:::::ШИЯ
самоконтроля, самооценки;

(осущностиданноговидадеятельности*историипре"етной----- ^h^тталтZ^м піігят1изме. о ПСИХИКе, О



*уменияg2цЕадыкркрLвЕимQЕgйЁвЕщ-установлениявзаимоотношений,координациидействий
с другими людьми, учета точки зрения другого человека и др.)

1 1 .  Виды практической деятельности

Среди видов практической деятельности необходимо вь1делить..
и6орtіескw зоЭо#%я, предполагающие самостоятельную постановку  обучающимися  общей
цели деятельности или промежуточнь1х целей, поиск путей их достижения, создание чего-то
нового при отсутствии образца и указаний по выполнению,.
эвристические2 частично-поисковые - поиск в указанных педагогом пределах и под его
руководством.
Необходимо указать инвариантную (общую для всех) и вариативную (различающуюся в
зависимости от способностей, успехов детей и др.) части содержания. Это могут бьпь
дополнительныетемы,различныезаданиявнутриоднойтемы,программыиндивидуальной
работы,вариантыдлягруппобучающихсяразнойуспешностиилисразнь"иинтересамиит.д.

Необходимо контролировать не только специальные знания, умения и навыки, но и те, шо
способствуютобщемуразвитию.Совокупностьконтролируемыхзнаний,уменийинавыков
должна отражать цели и задачи программы.НФiБiiiiiiiЁiіikii;i;Ь9д4iЁдолжйы-сортветствоВ:ТЬ_:_:д:РТ?::РлР`:::ле#п::DСлТ"u:ЦеЛЯМu

€&;;iЁ;ii:IБ;idстнымособенно`стямобучающихсяипредусматриватъ
возможнЗс;ь увидеть продвижение каждого.

12.   Методическое обеспечение программы
а) организация..
-особенностиорганизацииобъединения(принципыделениянаучебныегруппыиорганизация
их работы, объединение разных учебных групп в общей деятельности,
созданиевременныхипостоянныхтворческихгрупп,определениеособогоместастаршим
воспитанникам и т.д.),.
•привлечениекработеродителей,бывшихвоспитанников-цели,формыучастия,.
- сотрудничество, дружеские связи с коллективами данного профиля, другими детскими
коллективами, творческими и общественными объединениями - цели, формы

б) методическое обеспечение..
-особенностиприменяемойметодики(посравнениюсдругимисходнымиколлективами),вт.ч.
авторские разработки, приемы, формы,.
-дальнейшееразвитиеметодикифазработкановыхразделов,тем,учебныхматериалов,
обобщениеопытареализациипрограммы,освоениеметодикиработыдругихпедагоговидр.).

13. Информационное обеспечение.

Литература:
- для обучающихся
- д]и педагога.

14.  Учебные материалы и средства обучения:

длявсехматериаловэтогоразделауказываютсявыходныеданнЬ1е(фамилияиинициалы
автора,название,место,издательство,годиздания,дляпериодическихизданий-№вь1пуска)
или данные об изготовителе.

15. Утверждение рабочей программы.
Программа утверждается  ежегодно  в  начале  учебного  года приказом  директора МБОУ дО
«Юность».
Педагог    дополнительного    образования    представляет    образовательную    программу    на
обсуждение на заседании педагогического совета.



При    несоответствии    Программы    установленным    данным    Положением    требованиям,
заместитель    директора    по    учебно-воспитательной    работе    накладывает    резолюцию    о
необходимости доработки Программы с указанием конкретного срока исполнения.

16. Заключительные положения.
Утвержденные     образовательные    прокраммы    являются     составной    частью    основной
образовательной  программы  МБОУ  дО  «Юность»,  входят  в  обязательную  нормативную
локальную документацию образовательного учреждения и представляются органам управления
образованием, органам контроля и надзора в сфере образования, педагогическому коллективу,
родительской общественности.
Администрация    образовательного    учреждения    осуществля:т    контроль    за   реализацией
образовательных    программ    в    соответствии    с    планом    внутришкольного    контроля.


