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l. Обutис полоiкепrlя
1,], IIастоящее П,э:tохснис разрабоIано в coo,I,rtelcтBllи с Федер&пьныiu зако]rоi\l от

]9.]2.201] г, N!27з-ФЗ (Об образовлrиИ в РоссиЙской Фсiсрачrrиll; Приказопr N{rt!истсрства

образL]вания и 11ауки РФ от 9,11. 2018 г,,Vr 196 rrОб \твсрхлеrши Ilорядка сrрганизации и
,,'\lI'cL J,l<,jиь,,ог.,,^^"'.,' l"й l.'яIс LlJ(,l, 'l" Inll, l,,,]lJl'чы\l -r:ц(рfрl'о3l1с"lр|'1 ''1

пl]огра\lNлtlNl): I IриказоNл Ns 5З] от 09,09,202() г, (о rrнсссниLt изNlенснлЙ в ГIорядок

оргаlIrtlацил и осущесl,в,lсн]lя оJгJjорхтL'гrь]lUй Jеятспьносlll пп доло"lнитс-lы{ыý1
обцеобразовате]lьltыýl пl] ограNl \ltlýl ): I]рикirзоNl Мин]lс,l,ерсt,Rа обра]ования rt нiцки
('аvарской об-]астli от 20,08,20l 9 Nl 262-о! (Об чтвер)iлсtlии Ilрави]I псрсонлфицироваIIпоfо

финансироваяия лопо.il1lI,il,ельFого образованля ле,I,еЙ в Самарской обпilсlri на oc]IoBe

ссртиd)икаI,i] l]Ф.r(О легей. обучак)щихся по лi]l1оляитс-,1ьпыý1 обпlеобразоватсjlьхыi{
програNI!1аl1): Стратегиеil развития восllи,IаЕ!iя в Россиriской Федерацип на период до 2025

|,о,]а (},твер,rцена распоряхеl]ие\f Правиrе:tьства РФ от 29,05,2015l. N! 996-р);

]lостановjIеltис\j I']авного focy,]apcTBellIlo1,o caниTaplIofo врача Россиiiской Фелераlп1,I от
(),{,07,20]1 гола .l\'!]] 1 (Об утвер,tiдсниll СаIrПиII ],1,4,з172-14 (Санитарно-

)llи]tеt]llол(lгllчесlillе гребовitния к vclpoi]cTBv. солер;+(ани}о ri органлза]lии рс,l,иrt.l pc,iultt
обраJо8аl'с]lt ны\ орl,аllи]i1l(лii jloI]tl tlL1llс,]t,н.гir l!jгJ]LlВJНИя J(lеЙ ; ( N4e l,o:]iill ески \l и

реко\IсндаLlияNll] п(l рirзработке _1llnt)lllllTe lьllы\ ,,,itпеоriр.rзuватспьrrьш l1рогра]!Iм)
(]Ipп]loriellиe к письNfу \1rlHLlcl,epclBa образоl]аtll]я и Ha}l(ll СаNliцской обласr,и от ()j,09,20]5

Nl lt1o -]6 09 01i826-Ty)i \,1стсrлически\,lИ рекоN,еll.лаIцlяNли Uo проектированfiкl

доIlоjlFитсльных общера]вrlвающLtх ]ц]огра\{]!I. IIапрitt laнных Писыlо\t \4ивобрllа}ктl России

оl 18.1l,]0l5 N! 09-]2'12: llрrlказопr МинIrрос]]евlсния l)оссиrl от 0],09,2019 "]Y! 
467 (Об

\ TBc|rк;lcl]llи Щелевrlй rtоле:lrл развитIlя реI,иоllalцьньж cllcleNl дополtlи,lе]lьнпfо о6lru](1вания

лстей,i }'clilBo\l }1упицtltJi!lьноIо бrодrке,r,в,.lгtl }аIреriдения допоjlllительного о,]раlоваt]llя
(Центр ilcтcKoгo,1BoptlccтBa (N'le,rlr,l]rypгll г,о, CaN!apa iлаrее - Цептр),

],2, Насlояr]lсС IIojlorкelrrie \ст:lнdв Lиазеl с,lllны( lребовirния к содсржаIILхо и
Lrr!oprr:tetrиro ,1опо:lнttтелъlt1,Iх обпIсобра]]овilгелънътх проlрilýl\j (лаJее - ПрограмNlа) дiя
ltеjlilгогов ilополIlи,lе.хrlого образоваllия LleHTl]a,

l, -'], Проrраллма явlяеlся t]сllовны\] ,цок}мсвтоr! пелдfога .,IополIlи,I,ельноIо

l,,1, Проекr,ированиС содерпiаltиЯ образова]lIiЯ пi1 vpoBHc о,I,лельпогО )ЧсUIlUl(1 K)гLJ
осуlllсств-lяе]сЯ иlljlиви,ду&пьнО каr(лыNl псдагого\l ll сооl,встствtlи с 1]агр\]кой ll ill]l('гсIиNl
rrй,lсписN1 дисциllли]Iы (образоваl,ехь,lой областLi),

1,5, Пелаfогл сr(сгодно обIlоl]ляют llpolpaMN{bT с уче,Iоl!л развития ltа\,ки. техttикl]_

кч-lь,гуры. lконоNlики. техIlоjIоl,ий и со]trrа,lьхой сфсрь]-

2. (]TpyK,l,yp{ llрогра}týtы
Проlрамма,цолrillа l]lсхочатъ сjlсд}lощие стрчктурItые ]леl\{енты:

ТrlтYльный ILtc1,

c)t лавлснис

м,с,ulr,



-ПоясIмтельЕая затмска

-УчебЕо-тематиsеский плаЕ

-Содержа.ше программы

-Мgгодическое обеспе.Iеяие

-Список ]Еrтератлrы (и иятерЕет-истоФiиков)

-Приложение (Календарло- гематический плatн>

З. Требовaппя к оформлепцю п содержапию струкIурЕых элемептов программы
З.l. ТитуlБЕъй пiст
-ТитульЕьй лист содержIr.г:

-логотип Цеггра;
-дату 1.гверждепия Методиqеским совеmм ЦеЕтра;

-пазваrтие Програмпш;

-возраст уqащихся, Еа которых рассчптlulа Програпша;

-срок реализации Програп,о,tы;

-ФИО (по,лностью), долясrость разработ,мка Программы;

-Еalзвмие ЕаселеIlЕого пуЕкта, в котором реализуЕrся Программа

-Год )тверждевия Программы
3 .2. Пояспительцая затплска
Пояснительцая затмска к прогрztмме сосюит из след/ющID( стр}.(т)ФЕьD( элемептов:

З.2.1 Введение. Во введеяии дается Kpal1('lя характеристика предмета иJIи вида

деятельЕосlи.
3.2.2 Натфавлепцооть Программы,,
_техЕиrIеская;

-естествеIIЕоIIаушaц;
-физкуlБтурцо-спортиввая;
-художествецвau;
-т}ристско-цраеведческм;
-СОЦИarЛЬЕО-ГУlt{аПИтaРпаrl.
З.2.З Новизца Программы (отJпiчпелыIые особеЕIrости). Необходимо }тазать

приЕципиальЕое отдиtме дапIой программы от ЕодобIlьD<, кратко пояснить, чю BIlec

разрботffк с}ществеЕцого в содержапие.
З,2.4 Акryшьцость Програш{ы. Необходимо показать, что в Прогрaмме представлепы

совремеЕЕые идеи и aктуальЕые ЕЕlправления развйтиrI Еа}ки! техним, куJIьтры,
эко;омшФ, соццаlтьной сферы, что оца может удовлетворить потребцость общества и детеЙ

дaшflого возраста и категории в решении alктуальIrьD( для E,11( задач.

Проектироваlие и реализациlI допо,плитеJIъЕIл( общеобразовате:rъпьп< програллм

доджЕы строиться lla следующих освоваЕил(:

- свобода выбора образоватеJIьЕых llроц)z!мм й режима их освоеция;

- соответствие образовательIъD( программ и форм дополнительпого образоваЕия

возрас lЕым а индaви,ryальЕым особен ностяц де гейi

- вариативЕость, гибкость и мобиrьпость образовательпых программ;

- разно}?овIlевость (стlпенчатость) образовательЕьD( прогрatмм;

- модульпость содержаllтrr образоват9льцьD< прграл,м (3 автоЕомпьD< модуJIя по 48

часов):

- орIiеЕгдIия Еа метаrlред{9твые ц личцостЕые резуJътаты оЬразоваЕиJ{;

- творческий и продуктивЕьIй характер образовательвьоr програплrt;

- открьIrьй и сетевой xapaкrep реапrзации.
3.2.5 ПедагогическtUI ц9лесообрatзЕость. Наобходимо арг},1чtентироваIIо обосЕовать

исполюовФlие пед€цогических хриемов, форм, средств и мЕтодов образовательцой

деятельности в соо гветствии с цеJlями и задачaми программы.
3.2.6 Цеtь и з4да,д.l Программы. Itель программы - это ее стрmеги,ll фиксируощая

желаемый коIIкрЕтIIьй резуJътат, ЕаправлецЕый Еа развитие личпости учащегося,



Задачи 
- это коЕц)етmIе п]rти достижеяиrI цели, оЕи под)аздеJIяются Еа группы:

обучающие (пре:ц,Iепъф, развЕвающие (Kaкle творческие способяости, ключевые
компетеЕтЕости мог}т сформироваться, воспитательЕые (связмЕые с формированием тех
иIlи иЕьD( ли!tностньD< качеств обJ.чающихся).

3.2.7 Возраст детей, участвrтощлх в ее реtrлизации. ,Щолхсrы быть учтены возрасшlые
особсIrЕосм обучаюlщхся, обоФrоваЕы пршщипы формировшшя гр}aпп, количество
обlчаюштхся в группе с }4Iетом СанПиН, может быть даЕа иЕформация о категории детей,
дJUI KoTopbD( цредЕазЕачеЕа прогрЕш{ма.

3.2,8 Срок реализац@r ПрограммьL Продолямтельность образовательвого процесса по
кахдому году облепия.

3.2.9 Формы обучепия. Зшrятия по Программс моryт проводиться по группам,
иЕдиви,ryФФЕо. Допускается соqетаЕие рzвлиtIньD( форм полrIеЕи, образования и форм
обучения

3.2.10 PeTctM заЕятйй. Указывдотся продод)кительность и количество зашrтий в
педеJIю, продолжI]те.пьЕость }чебяого часа и времепи Еа отдьD<.

З.2.1l Оrсiдаемые результаты. О)rсiдаемьй (прогпозпруемый) результm это
коцкретЕм характеристика зпФ*rй, }меIrий и ЕавыI(ов, которыми овладеет об}чаюIцийся.
Ожидаемьй резудьтат доджqI соопtоситься с целью и задачzlN{и обуче}IиJl, рzввUтиJr,
воспитаI tя. В дапцом разделе характериз}.ются предметные, лпчпостпые и метапредп]I9тЕые

результаты. Результmы дол)l(Eы быть сформулировапы четко и копч)етцо: перечислеЕы
приобретаемые зЕalпияl умециrI и качества лиqrости обу{zlющегося. ОпределеЕо, как
обучаюпшеся будп демоЕстрцровать приобретецЕые знФшя и )ме пя по програ\дrе й свои
достижеrтия);

З.2.12 Критерии и способы оцределепия резу]IБтаlивtlости. Указьваются методы
отслеживaшlия резудьтативЕости: педЕгоглqеское ЕабlподеIше; педaгогический ФIашrз

результатов ацкетцровапия, тестировашя, зачётов, опросов, выполпеЕия учащимися
диагвостических задfший, уIастия в мероприrIтиях (копцертах, викторина,х, ооревЕовaЕIиrrх,
спеrсrашrях), защиты Ероектов, решеI Ur задач поискового хармтер4 активЕоотй
об)qающихся Еа здlяги.D{ и т.п.

3 ,2. l 3 Формы подведентrr итогов реализаии Програп,8{ы:
,fIрод1тсивЕые формы: выставки, фестивали, copeвEoBaвlrl) учебно-

исследовательские конферецции и т. д,;

-,Щокумевтапьньте формы подведепия иIогов реalJмзации Программы отрахают
достlr!кеЕиjl кахдого об}чающегося, к ним относrтся: дЕевЕпки достижеяий обучлоrцихся,
карты оцеЕки результатов освоеЕия црограммы, дЕевЕиIсi педалогическIlх ЕабдюдеЕий,
портфоrЕrо обучающихся и т.д.

3.3. Учебцо-тематический тшан программы
Учебцо-тематиqесшiй плм отражает содержаЕие прогрalммы, расI\тывает

посдедовательЕость изучаемых тем. УчебЕо-темати,tеский плаI ца каждый год об}чеrrия
оформляется огдельно в форме 1аблицы. в коюрой }казывается коJпtчес,lво часов по кEl)цой
теме, с расцределеЕием ца теоретические и прt!ктические запятlrl. При испоьзоватми
разrъв форм обучеЕия (дiстанциоIlЕьD! иIIдлвидуaшьньlх, фупповых) коJЕiчество
вьцеJUIемьD( IIа каждую форму уrебтълt чzюов должIlо бьrrь отражеIrо в таблице }чебЕого
плaulа по кахдой теме, отразить их ЕtLпиIме в УТП можяо в виде отдедьIlьD{ столбцов
(<Формы обучеция). Педагог с€lмоQтоятельпо распреде.пrIет часы по темам в пределllх

устаЕовдеЕIIого времени.
В уrебпо-тематическом п,.lФlс Есобходимо закладывать часы IIа вводtое зaцUшце

(введение в программу, шIсц))ттаrк по техЕдке безопасЕости) ц Iлоговое зшiятие.
Расчет qасов в )цебцо-тематическом Епtцlе происходит в соответотвI-Iи с Уставом

учреr(деция из расqета 36 учебпых педеrь в год.
З.4. Содержшие Программы
Содерж&lие Программы - краткое описаIlи9 разделов и тем (теоретиqеских и

практическцх видов заЕятий). IЪдожение содержаýия з€цlпlц{ироваЕ[IьD( разделов, тем
происходит в отрогом аоответствии с учебно-тематпqесшi!t плацом (Е)ъ{ерация, колиtlесlво



и IIa!зBllEEe разделов совпадalет с переtмслеЕIIыми рzвделaми и темами учебпо-тематического
плдIа). В теорети.IескоЙ.йсти rIебI$й материал раскрьвается тезисЕо и представ]пет собоЙ
объем иЕформдlии, которым сможет овладеть обучдощийся. В праr<тrческой части -
пере.шстrяотся формы пракшaческой деятельвосм детей. НазвдIие кая(дой темы прогрatммы

доIDп{о ЕаIIиЕатъся со с,пова (ТемФ} о у(aзzшием порядкового Еомера.
З.5. МЕгодическое обеспечеЕие Програпд!tы
В разделе <МЕrодиsеское обеспечеIше)) приводитс, характеристим учебЕо-

методlл:tеского комIшекса Программы.
3.6. Список исподьзовашIой литерат}?ы (и rштерпег-исто,шиков)
Оформляется в соответотвии с ГОст 71 - 200З. Список пIтерат}тБl должеII содержать

перечеЕь издatЕий, в mм амсле оIryбдйковdIяьD( за предддущие 5 дgr (периодическве

издalвЕя за посдедlие З года), по общей педагопtке; по методике дмЕого вIiда деятеJIьности;

по методiке воспитмl4ц по общей и возрастпой психологйи; по теории и Irстории

выбрапяого вида деятельЕооти.
].7, Приложение (Кaцендарно-темаlичесr.ий плмD
Ка,тендарво-тематический плах - это составЕм часть образоватеJIьЕоЙ программы,

оцредеJIяюцая коли.Iество учебЕьD( дЕеЙ. Календарпо-тематический плм вк,пючает

порядковьй Еомер темы, формуrировкУ темы, количество теорет,т,Iескцх и практическйх

часов, отведёЕIIых Еа освоеЕие ддiцой темы, даlу проведеЕи,I заrяrия (Приложсние 1), В
сл)ЕIае тесцой взммосвязи теории и пракIики в рамкм зatяямll, рlюпределевие )пiебIiых
qасов Еа теоретические и прмтическйе Ее обязательЕо (ПриложеIrйе 2).

4. Порядок утверrtдеппя программ
обЕовлёЕЕБIе Программы )тверждаются Методи,tеским советом Цеltтра до Еачала

учебного года, вповь разработдlные Еа бJпiжайшем заседzulии Методического совета

цеЕтра посде представлеция Программы педагогом1.

5. Прпяятпе, прещrацеЕпе и пзмецепп€ положения
5.1. ПоложеЕце о разработке и }"гверждеции Программ Щеятра является локаJlьllым

цормативяым alKToM, реryJЕrруюlцд!\,t оргzulизацЕю обрaвовательЕого цроцесса в )лФеждеЕии,
5.2. Положеlтие пршшмается Еа МЕIодическом совете и }тверя(дается директором

Цепта
5.з. ПоложеЕие моryт бъл,ль вЕесеЕы измеяеЕтIJt и дополЕения только после

обсужления па Методичеоком совоте Цеятра.

Приложение 1

Калепдарцо-тематический п,'Iан

l НаJrпчие календарЕо-тематшIеского плала, рlюсмотреЕного на Методическом сов9тс Центра, является

основulяием ди допуска вяовь прпшпого педагоm к образовате"iьной д€ятельности,

JYg

п/п
тема злпятпя колцчеgгво часов Дата

зацяl,пя

Всего ']'сория llpaK,l иr.а

I



Приложепие 2

Калепдарно-тематпческий план

JYs

лlл
тема зднятця кол-во часов Дата

заЕятпя


