-

образовательных программ;
- возраст детей, участвующих в реализации данной программы;
- сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса,
этапы);
- формы и режим занятий;
- ожидаемые результаты и способы определения их результативности;
- формы подведения итогов реализации программы (выставки, фестивали,
соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.).
1.2. Учебно-тематический план
Составляется для каждого года обучения, раскрывает последовательность тем
предлагаемого курса и количество часов на каждую из них, соотношение времени
теоретических и практических занятий. Продолжительность обучения определяет
педагог самостоятельно. Педагог имеет право самостоятельно распределять часы
по темам в пределах установленного времени. Оформляется учебно-тематический
план в виде таблицы.
Образец учебно-тематического плана ..... ...... года обучения
№
п.п

Наименование темы

г
2.
3.

Введение ....................................
Тема раздела « ..........................»

Общее количество часов

В том числе
теория

ИТОГО:

практика

108 - по 3 ч. в неделю 144 - по 4 ч. в неделю 180 - по 5 ч. в неделю 216 по 6 ч. в неделю

1.3. Содержание изучаемого курса (теория, практика)

Раскрывается содержание тем в порядке тематического планирования (5-7
предложений. Указываются теоретические и практические занятия.
1.4. Методическое обеспечение и условия реализации программы
В данном разделе содержатся рекомендации по проведению учебных
занятий, цикл годовых мероприятий и организации деятельности организации
дополнительного образования в течение всей продолжительности программы, а
также методические описания традиционных мероприятий, система
стимулирования участников. Необходимо перечислить средства обучения и
дидактические материалы: учебно-наглядные пособия, демонстрационные
материалы, схемы, карты, таблицы. Характеризуя материально-технические
условия, можно дать краткий перечень оборудования, инструментов и материалов,
необходимых для реализации программы.
В программе определяются формы занятий, а также формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся.
1.5. Список литературы
В списке литературы представляется:
- литература, использованная педагогом при составлении программы;
- литература, рекомендованная для детей.
При составлении списка литературы следует руководствоваться
необходимостью включить в список работы, отражающие теоретические основы
программы (теорию дополнительного образования и теорию изучения той сферы,
на постижения которой будут направлены усилия учащихся). При написании
списка литературы стоит руководствоваться ГОСТ Р 7.0.11 - 2011: фамилия автора,
инициалы, полное название публикации (без кавычек), тип публикации, город,

издательство,
год,
количество
страниц.
При
использовании
электронно-образовательных ресурсах указать источник.
1.6. Аннотация к программе.
Актуальность, цель, задачи, адресная направленность, методы и формы работы,
предполагаемый результат.
1.7. Сведения о разработчике программы приводятся в следующем порядке:
- Фамилия, имя, отчество (полностью)
- Место работы, должность
- Квалификационная категория (ученая степень)
- Образование, с указанием полного названия образовательного учреждения,
года окончания, специальности
- Педагогический и специальный стаж
- Контактный телефон
- Электронный адрес
1.8. Приложения
- календарно-тематические планы;
- критериальная система оценки усвоения программы;
- план воспитательной работы.
При написании программы используется шрифт Times New Roman, кегль 14,
интервал 1,5. Выравнивание текста одновременно по левому и правому полям (по
ширине листа).
Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, правое - 15 мм, левое - 30 мм.
Нумерация страниц внизу справа.

