
Требования к дополнительной 
общеобразовательной 
(общеразвивающей) 

программе 

Компоненты программы: 
1. Пояснительная записка 
2. Целевой раздел 
3. Содержательный раздел 
4. Организационный раздел 





1. Пояснительная записка 

• направленность программы, наименование программы;  
• ФИО педагога/гов, реализующих программу;  
• сроки реализации программы; 
• особенности программы: основания разработки (взята 

авторская в готовом виде; модернизирована авторская в 
следующих аспектах; разработана педагогом на основе 
следующих положений);  

• основное предназначение и актуальность программы; 
• отличительные характерные черты программы; 
• категория обучающихся по программе (пол, возраст), 

отсутствие или наличие особой подготовки (какой) 



2. Целевой раздел 

• цель, задачи программы;  
• планируемые образовательные результаты: предметные, 

метапредметные, личностные (в целом по программе и 
по каждому году реализации в отдельности);  

• оценка достижения планируемых образовательных 
результатов:  

     - особенности оценочной деятельности,  
     - оценочные формы,  
     - оценочные критерии,  
     - оценочные материалы (оценочные задания, тесты,     
образовательные продукты) 



Цель 

1. Создание условий для оптимальной социальной и творческой 
самореализации личности  обучающихся. 

«Театральная студия» 

2. Обеспечить развитие личности  учащихся посредством 

формирования  необходимого объема знаний, навыков и умений; 

создавать условия для развития творческих и технических 

способностей в области фото, видео творчества; готовить ребят к 

выставкам и конкурсам; укреплять дружеские отношения между 

учащимися. 

«Фото/видеостудия» 

3. Формирование начальных навыков игры на гитаре, развитие 

мотивации личности (обучающегося) к познанию, творчеству и 

искусству. 

«Возьми гитару» 

 

 



2. Целевой раздел 

• цель, задачи программы;  
• планируемые образовательные результаты: предметные, 

метапредметные, личностные (в целом по программе и 
по каждому году реализации в отдельности);  

• оценка достижения планируемых образовательных 
результатов:  

     - особенности оценочной деятельности,  
     - оценочные формы,  
     - оценочные критерии,  
     - оценочные материалы (оценочные задания, тесты,     
образовательные продукты) 



Оценка достижения планируемых 
образовательных результатов 

Краевой кадетский парламент 
• особенности оценочной деятельности: оценивание навыков 

проектирования и аналитики, а также управления и 
эффективной коммуникации; 

• оценочные формы: отчеты команд о деятельности и 
реализации проектов, выполнение заданий по организации 
групповой и коллективной работы, индивидуальные 
и коллективные социальные и организационно-
управленческие проекты; 

• оценочные критерии: теоретические знания по основным 
разделам учебно-тематического плана, владение специальной 
терминологией, практические умения и навыки и т.д. 
 
 

 



3. Содержательный раздел 
• тематическое описание программного содержания по 

разделам и по годам реализации программы  
 

 



4. Организационный раздел 

• календарно-тематический план (тематические разделы, 
учебные темы, количество часов, формы и даты занятий; 
выделение форм текущего контроля, форм 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся);  

• организационно-педагогические условия: формы 
занятий, технологии и методики проведения занятий; 
формы контроля и аттестации обучающихся; 
используемые типы заданий, виды образовательных 
продуктов обучающихся; 

• методические материалы, используемые при реализации 
программы; 

• материально-технические ресурсы. 









Материально-технические ресурсы 
 

Для реализации программы необходимо следующее 
оборудование:  
1. Компьютер (ноутбук). 
2. Проектор. 
3. Экран.  
4. Музыкальная аппаратура с микрофоном. 
5. Цифровой фотоаппарат. 
6. Магнитно-маркерная доска. 
7. Оборудованный кабинет. 
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Спасибо за внимание! 


