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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительных общеобразовательных программах  

МБУ ДО ДЮСШ «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели, задачи, требования к дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Программам) муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортив-

ной школы «Белая ладья» города Славянска-на-Кубани муниципального образо-

вания Славянский район (далее – ДЮСШ), порядок организации работ по разра-

ботке программ образовательного учреждения. 

1.2. Разработка Программ регламентируется действующим законодатель-

ством, уставом ДЮСШ, настоящим Положением. Настоящее Положение может 

быть изменено и дополнено. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»; 

− приказом Министерства образования и науки РФ от 09 ноября         

2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам»;  

− Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

− Приказом Министерства спорта РФ от 23.09.2020 года № 728 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

− Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 ноября 

2021 г. № 841 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнитель-

ным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»;  

− письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

06.07.2015 г. № 13-1843/15-10 «О методических рекомендациях по разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и про-

грамм электронного обучения»; другими нормативными правовыми актами, ре-

гламентирующими деятельность в области физической культуры и спорта; 
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− уставом МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

1.4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в обла-

сти физической культуры и спорта в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ должна быть направлена на 

физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в об-

ласти физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формиро-

вание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, вы-

явление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для 

прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области 

физической культуры и спорта. 

1.4.1. Проектирование и реализация дополнительных общеобразователь-

ных программ должны строиться на следующих основаниях:  

свобода выбора образовательных программ и режима их освоения;   

соответствие образовательных программ и форм дополнительного образо-

вания возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ;   

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ;  

модульность содержания образовательных программ, возможность взаи-

мозачета результатов;  

ориентация на метапредметные и личностные результаты образования;   

творческий и продуктивный характер образовательных программ;   

открытый и сетевой характер реализации. 

1.4.2. Дополнительные общеобразовательные программы могут реализо-

вываться в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

1.5. К дополнительным общеобразовательным программам в области фи-

зической культуры и спорта относятся: 

1) дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта, которые направлены на физическое воспитание личности, 

выявление одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической 

культуре и спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоро-

вительные программы); 

2) дополнительные предпрофессиональные программы в области физиче-

ской культуры и спорта (далее также – Программа, дополнительная предпрофес-

сиональная Программа), которые направлены на отбор одаренных детей, созда-

ние условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

1.6. Дополнительные предпрофессиональные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ДЮСШ, в соответствии с Федеральными гос-

ударственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям ре-

ализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физиче-

ской культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (далее - ФГТ); 

с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 
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1.7. ФГТ к содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ и к срокам обучения по ним (далее – федераль-

ные государственные требования) установлены приказом Минспорта России от 

23.09.2020 года № 728 «Об утверждении федеральных государственных требо-

ваний к дополнительным предпрофессиональным программам в области физи-

ческой культуры и спорта». 

 

2. Требования, предъявляемые к разработке дополнительных предпрофес-

сиональных программ в области физической культуры и спорта 

2.1. Образовательные программы, разрабатываемые и утверждаемые 

ДЮСШ «Белая ладья», должны учитывать: 

особенности реализации образовательных программ в области физической 

культуры и спорта в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального за-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам, 

обеспечивающие безопасность жизни, здоровья обучающихся, сохранность их 

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными стандар-

тами; 

психофизиологические, возрастные и индивидуальные, в том числе ген-

дерные, особенности обучающихся. 

2.1.1. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам определяются и утверждаются ДЮСШ (ФЗ № 273, гл.2, 

ст.12, п.5; гл. 10, ст.75, п.4). 

2.2. Основными задачами реализации образовательных программ явля-

ются: 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа 

жизни; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

удовлетворение потребностей в двигательной активности; подготовка к 

поступлению в профессиональные образовательные организации и образова-

тельные организации высшего образования, реализующие основные образова-

тельные программы среднего профессионального и высшего образования по 

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере обра-

зования и педагогики, в области физической культуры и спорта; 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития; 

подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

2.3. Требования к минимуму содержания образовательной про-

граммы. 

2.3.1. Образовательная программа должна предусматривать один уровень 
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сложности (базовый или углубленный) или два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися образовательной программы (далее - 

уровень образовательной программы). 

2.3.2. Базовый уровень образовательной программы должен предусматри-

вать изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области базового уровня: теоретические основы 

физической культуры и спорта; общая физическая подготовка; вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: различные виды 

спорта и подвижные игры; развитие творческого мышления; хореография и (или) 

акробатика; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

2.3.3. Углубленный уровень образовательной программы должен преду-

сматривать изучение и освоение следующих обязательных и вариативных пред-

метных областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта; основы профессионального самоопреде-

ления; общая и специальная физическая подготовка; вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

судейская подготовка; 

развитие творческого мышления; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Изучение и освоение предметных областей образовательной программы 

осуществляется в рамках проведения теоретических и (или) практических заня-

тий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изуче-

нием обязательных предметных областей полностью или частично путем прове-

дения занятий разными педагогическими работниками или одним педагогиче-

ским работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных 

предметных областей образовательной программы, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. 

При изучении обязательной и вариативной предметных областей уровней 

образовательной программы учебным планом предусматривается объем вре-

мени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой пред-

метной области. 

2.3.4. Результатом освоения образовательной программы является: 

2.3.4.1. В предметной области «теоретические основы физической куль-

туры и спорта» для базового уровня: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном 
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обществе; знание основ законодательства в области физической культуры и 

спорта; знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной дея-

тельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

2.3.4.2. В предметной области «теоретические основы физической куль-

туры и спорта» для углубленного уровня: 

знание истории развития избранного вида спорта; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспече-

ния высокого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения со-

ответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду 

спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортс-

мена занятий избранным видом спорта; 

знание основ спортивного питания. 

2.3.4.3. В предметной области «общая физическая подготовка» для базо-

вого уровня 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствую-

щее улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-си-

ловых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; формирование 

двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физиче-

ских упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

2.3.4.4. В предметной области «общая и специальная физическая подго-

товка» для углубленного уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствую-

щее улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям 

внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
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потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и со-

вершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий избранным видом спорта. 

2.3.4.5. В предметной области «основы профессионального самоопределе-

ния» для углубленного уровня: 

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобрете-

ние опыта работы в команде (группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тре-

нерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, пред-

профессиональная подготовка обучающихся; 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

2.3.4.6. В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-си-

ловых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со специфи-

кой избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упраж-

нений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

в избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным спор-

том; приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по избранному виду спорта. 

2.3.4.7. В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня: обу-

чение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; освоение 

комплексов специальных физических упражнений; повышение уровня физиче-

ской, психологической и функциональной подготовленности, обеспечивающей 

успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по из-

бранному виду спорта; 

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; знание 

официальных правил соревнований по избранному виду спорта, правил судей-

ства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

2.3.4.8. В предметной области «различные виды спорта и подвижные 

игры» для базового и углубленного уровней: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта сред-

ствами других видов спорта и подвижных игр; 
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умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

2.3.4.9. В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 

уровня: освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнова-

ний и 

правильного ее применения на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляе-

мых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному 

виду спорта. 

2.3.4.10. В предметной области «развитие творческого мышления» для ба-

зового и углубленного уровней: 

развитие изобретательности и логического мышления; 

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставлен-

ной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности со-

вершать двигательные действия. 

2.3.4.11. В предметной области «специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязатель-

ными для избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами предупре-

ждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

2.3.4.12. В предметной области «спортивное и специальное оборудование» 

для базового и углубленного уровней: 

знание устройства спортивного и специального оборудования по избран-

ному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и спе-

циальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

2.4. Распределение часов в учебном плане осуществляется ДЮСШ в соот-

ветствии с соотношением объемов обучения по предметным областям по отно-

шению к общему объему учебного плана по образовательной программе базо-

вого и/или углубленного уровня в области физической культуры и спорта (при-

ложение № 1). 

2.5. Образовательной программой должно предусматриваться участие обу-

чающихся (например: в качестве участника, спортивного судьи, зрителя) в 
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физкультурных и спортивных мероприятиях, организатором которых являются 

федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выра-

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере дополнительного образования детей и взрослых, органы исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в сфере образования, органы местного 

самоуправления, а также участие обучающихся в иных видах практических за-

нятий: 

регулярное организованное посещение в качестве зрителей спортивных со-

ревнований по виду спорта и иных спортивных мероприятий, проводимых на 

территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования, в 

которых осуществляет образовательную деятельность ДЮСШ; 

Организация возможности посещений в качестве зрителей спортивных со-

ревнований, в том числе межрегиональных и всероссийских; 

Организация и проведение совместных мероприятий (например: соревно-

ваний, матчей) с другими организациями, в том числе с Организациями, осу-

ществляющими спортивную подготовку. 

2.5.1. Образовательной программой может предусматриваться: 

возможность использования сетевой формы реализации образовательных 

программ; 

построение содержания образовательной программы с учетом националь-

ных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования, в котором осуществляется реализация образовательной про-

граммы. 

2.6. Требования к структуре образовательной программы: 

Образовательная программа разрабатывается ДЮСШ на весь срок обуче-

ния и должна иметь следующую структуру: 

титульный лист; 

пояснительную записку; 

учебный план; методическую часть; 

план воспитательной и профориентационной работы; 

систему контроля (порядок и формы текущего контроля, формы аттеста-

ции) и зачетные требования; 

перечень информационного обеспечения. 

2.6.1. Титульный лист образовательной программы должен содержать: 

наименование образовательной программы; 

наименование Организации, реализующей образовательную программу; 

срок реализации образовательной программы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) разработчика(ов) образовательной 

программы; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) не менее двух рецензентов образо-

вательной программы и наименование организации, которую они представляют; 

населенный пункт, в котором ДЮСШ осуществляет образовательную дея-

тельность; 

год разработки образовательной программы; 

гриф согласования и утверждения образовательной программы. 
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2.6.2. Пояснительная записка образовательной программы должна содер-

жать: направленность, цели и задачи образовательной программы; характери-

стику вида спорта; 

минимальный возраст детей для зачисления на обучение; минимальное ко-

личество обучающихся в группах; срок обучения; 

планируемые результаты освоения образовательной программы обучаю-

щимися. 

2.6.3. Учебный план по образовательной программе базового и/или углуб-

ленного уровня в области физической культуры и спорта (приложение № 2) дол-

жен содержать: 

календарный учебный график; 

план учебного процесса, включающий теоретические и практические заня-

тия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных мероприя-

тиях, физкультурных и спортивных мероприятиях, самостоятельную работу обу-

чающихся, формы аттестации; расписание учебных занятий. 

2.6.4. Методическая часть образовательной программы должна содержать: 

методику и содержание работы по предметным областям; 

рабочие программы по предметным областям;  

объемы учебных нагрузок;  

методические материалы;  

методы выявления и отбора одаренных детей; 

требования техники безопасности в процессе реализации образовательной 

программы. 

2.6.5. План воспитательной и профориентационной работы должен содер-

жать: групповую и индивидуальную работу с обучающимися; профессиональ-

ную ориентацию обучающихся; 

научную, творческую, исследовательскую работу; 

проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, 

творческих и иных мероприятий; 

организацию встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными россий-

скими и иностранными спортсменами, тренерами, учеными и иными специали-

стами в области физической культуры и спорта; 

организацию посещения музеев, имеющих экспозиции по спортивной те-

матике, театров, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей, представлений, 

фильмов на спортивную тему или иную тему, связанную с воспитательной рабо-

той; иные мероприятия. 

2.6.6. Система контроля (порядок и формы текущего контроля, формы ат-

тестации) и зачетные требования должны содержать: 

комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения об-

разовательной программы; 

перечень тестов и (или) вопросов по текущему контролю, освоения теоре-

тической части образовательной программы; 

методические указания по организации промежуточной (по итогам каж-

дого года обучения) и итоговой аттестации обучающихся (по итогам завершения 

освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии с 
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учебным планом). 

2.6.7. Перечень информационного обеспечения должен содержать: 

список литературы, содержащий не менее 10 печатных или электронных 

источников, в том числе изданных за последние 5 лет; 

перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в образова-

тельном процессе. 

2.7. Требования к условиям реализации и срокам обучения по образова-

тельной программе:  

2.7.1. Непрерывность освоения обучающимися образовательной про-

граммы в каникулярный период обеспечивается ДЮСШ в соответствии с частью 

8 статьи 84 Федерального закона. 

2.7.2. Трудоемкость образовательной программы (объемы времени на реа-

лизацию предметных областей) определяется из расчета не менее чем на 42 не-

дели в год и не менее чем на 36 недель в год по национальным видам спорта и 

адаптивному спорту. 

2.7.3. Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет 

для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

ДЮСШ, для обучающихся, ориентированных на поступление в професси-

ональные образовательные организации и образовательные организации выс-

шего образования, реализующие основные образовательные программы сред-

него профессионального и высшего образования по укрупненным группам спе-

циальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в 

сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок обуче-

ния по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет. 

2.7.4. Учебная нагрузка (приложение № 3) устанавливается в соответствии 

с объемом образовательной программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

2.7.5. ДЮСШ с целью обеспечения выполнения индивидуального учеб-

ного плана обучающегося может реализовывать образовательную программу в 

сокращенные сроки. 

2.7.6. В соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона, обучаю-

щимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об об-

разовании, образцы которых самостоятельно устанавливаются ДЮСШ. 

 

3. Требования, предъявляемые к разработке дополнительных общеразви-

вающих программ в области физической культуры и спорта 

 

3.1. Дополнительные общеразвивающие программы в области физической 

культуры и спорта Методические разрабатываются ДЮСШ в соответствии с ре-

комендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных об-

щеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и науки 

РФ; краевыми методическими рекомендациями по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г.; краевыми 

методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ 2020 года, разработанными 
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Региональным модельным центром дополнительного образования детей Красно-

дарского края. 

3.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

представляет собой «комплекс основных характеристик образования (объем, со-

держание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и 

в случаях, предусмотренных данным Федеральным законом, форм аттестации, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компо-

нентов, а также оценочных и методических материалов» (ФЗ № 273, гл.1, ст.2, 

п.9; Приказ № 196, п.5). 

3.3. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

если настоящим Федеральным законом не установлено иное (ФЗ № 273, гл.1, 

ст.12, п.5). 

3.4. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

по целевому ориентиру и уровню сложности делятся на три уровня: ознакоми-

тельный, базовый и углубленный. 

3.5. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвива-

ющих программ. 

3.5.1. Дополнительная общеразвивающая программа является норматив-

ным документом, содержащим максимально полную информацию о дополни-

тельном образовании, предлагаемом детям преимущественно в возрасте от 5 до 

18 лет; имеющим конкретизированные образовательные цель и задачи, а также 

фиксируемые, диагностируемые и оцениваемые образовательные результаты. 

3.5.2.  Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие про-

граммы предназначены для детей и взрослых (ФЗ № 273, ст.75, п.2), и их содер-

жание должно быть ориентировано на:  

создание необходимых условий для личностного развития детей, позитив-

ной социализации и профессионального самоопределения (Концепция, гл. 2), со-

циализации и адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации и 

творческого труда обучающихся (Приказ № 196, п.3);  

удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физи-

ческой культурой и спортом, научно-техническим творчеством (Концепция, 

гл.2; Приказ № 196 п.3);   

формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, раз-

витие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 196), а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 196, п.3);  

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, во-

енно-патриотического, трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; Приказ № 

196, п.3);  

формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (Приказ № 196, п.3), укрепление здоровья (Концепция, гл.2);  

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответ-

ствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 
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обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов (Концепция, гл.2; Приказ № 

196);  

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучаю-

щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществ-

ляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных требований (При-

каз № 196). 

3.5.3. Содержание программы оформляется в учебном плане. Учебный 

план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последова-

тельность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной деятельности и формы 

аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п. 22; ст. 47, п. 5). 

3.6. Структуру дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы составляют два основных раздела: 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содер-

жание, планируемые результаты»:  

пояснительная записка;  

цель и задачи программы; 

содержание программы; 

планируемые результаты.  

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включа-

ющий формы аттестации»:  

календарный учебный график;  

условия реализации программы; 

формы аттестации;  

оценочные материалы;  

методические материалы;  

рабочие программы (модули) курсов, дисциплин программы;  

список литературы.  

3.6.1. Комплекс основных характеристик структурных элементов про-

граммы.  

Титульный лист программы – страница, предваряющая текст программы, 

источник идентификационной информации документа.   

Титульный лист включает в себя следующие элементы, необходимые для 

заполнения:  

наименование вышестоящих  органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации);  

наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава 

организации);  

дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу к 

реализации;  

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и но-

мера приказа);  

наименование вида программы (дополнительная общеразвивающая про-

грамма);  

название программы, отражающее её содержание;  
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адресат программы (обучающиеся определенного возраста);  

срок реализации программы;  

ФИО, должность разработчика (-ов) программы;  

место (город, другой населенный пункт) и год разработки/переработки 

программы.  

Программа считается принятой к работе в образовательной организации с 

момента ее утверждения приказом руководителя, что отражается в грифе утвер-

ждения программы на титульном листе с указанием даты и номера приказа. Об-

разец оформления титульного приведен в Приложении 3. 

Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, содер-

жание, планируемые результаты».  

Пояснительная записка программы включает в себя:  

направленность дополнительной общеобразовательной программы;  

актуальность, новизну, педагогическую целесообразность;  

отличительные особенности дополнительной общеобразовательной про-

граммы от уже существующих программ;  

адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе;  

уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы: объем программы - общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения про-

граммы; срок освоения программы - определяется содержанием программы и 

должен обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заяв-

ленных в программе; характеризуют продолжительность программы - количе-

ство недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения;  

формы обучения;  

режим занятий;  

особенности организации образовательного процесса.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы. Ха-

рактеризуя направленность дополнительной общеобразовательной программы, 

важно кратко, но аргументировано обосновать принадлежность программы 

именно к данной направленности.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.  

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее нигде 

и никем не используемое), корпоративной (новшество для данного конкретного 

учреждения), субъективной (новшество только для этого педагога). Также но-

визна может быть определена относительно рода занятия, осуществляемого в 

данном объединении.  

Новизна может также касаться отдельных компонентов образовательной 

программы, например, при традиционности направления деятельности могут ис-

пользоваться оригинальные приемы, методы, педагогические технологии.  

В формулировках можно использовать отражающие степень новизны 

слова: «впервые», «конкретизировано», «дополнено», «расширено», «углуб-

лено», кратко пояснять, что существенного составитель программы внёс при её 

разработке в сравнении с известными аналогами по содержанию, методам и 
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организационным формам реализации предлагаемого материала.  

Актуальность определяется как ориентированность на решение наиболее 

значимых для дополнительного образования проблем. Актуальность может ба-

зироваться на анализе социальных проблем, материалах научных исследований; 

на анализе педагогического опыта, детского или родительского спроса, совре-

менных требований модернизации образования, потребностей общества и соци-

альном заказе, потенциале образовательной организации и т.д. Важно найти ак-

туальные, значимые моменты для конкретной дополнительной общеобразова-

тельной программы, необходимо объяснить, почему именно данная программа 

(её направление, вид деятельности) важны и актуальны для современных детей, 

для нашего времени.   

Актуальность может и должна рассматриваться не только как личная заин-

тересованность педагога в решении поставленной проблемы средствами своего 

направления деятельности, но и как личная заинтересованность в решении этой 

проблемы со стороны других участников образовательного процесса (детей, ро-

дителей, педагогов школ и т.д.).  

Педагогическая целесообразность – это аргументированное обоснование 

педагогических приемов, использования форм, средств и методов образователь-

ной деятельности составителем (разработчиком) программы в соответствии с це-

лями и задачами дополнительного образования. Важно показать собственные 

взгляды педагога на проблему и определить практическую важность взаимо-

связи выстроенной системы процессов обучения, развития, воспитания и их 

обеспечения; степень отражения в программе условий для социального, культур-

ного, профессионального самоопределения и творческой самореализации лично-

сти обучающегося; наличие инновационных подходов.  

Отличительные особенности данной дополнительной общеобразова-

тельной программы от уже существующих программ. В данном разделе следует 

обосновать своеобразие программы, принципы отбора содержания, ключевые 

понятия, указать, чем программа отличается от уже существующих в данном 

направлении. Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в по-

строении учебно-тематического плана, и в содержании занятий, и в использован-

ной разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, на которых ба-

зируется программа. Соответственно, педагог должен владеть информацией, 

иметь широкий кругозор по имеющейся литературе по данному виду деятельно-

сти. Данный раздел пояснительной записки может быть логически объединен с 

разделом «Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность».  

Адресат программы – примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе - возраст, уровень развития, круг ин-

тересов, личностные характеристики, потенциальные роли в программе, иные 

медико-психолого-педагогические характеристики. В данном разделе дается ха-

рактеристика возрастных психологических особенностей обучающихся, обосно-

вываются принципы формирования групп, количество обучающихся в группе  

Разработчику программы необходимо определить группу детей, для обу-

чения которых предназначена дополнительная общеобразовательная программа: 

пол, возраст, степень предварительной подготовки, предполагаемый состав 



16 

групп одновозрастные или разновозрастные, уровень образования, степень сфор-

мированности интересов и мотивации к данной предметной области, наличие 

способностей, физическое здоровье детей и т.д., то есть указать характерные осо-

бенности детей, которые будут учитываться при наборе для обучения. Может 

быть обоснована целесообразность разновозрастного состава группы с указа-

нием особенностей работы с каждым из возрастов. Может быть дана информа-

ция об особой категории детей, для которых предназначена программа (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети, проявившие выдающиеся спо-

собности и др.), наполняемость групп, условия приема детей (могут быть ука-

заны условия дополнительного набора детей). Так, в объединения второго и по-

следующих годов обучения могут быть зачислены обучающиеся, не занимающи-

еся в группе первого года обучения, но успешно прошедшие собеседование или 

иные испытания (например, входное тестирование, собеседование, прослушива-

ние и пр.).  

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной общеоб-

разовательной программы. В данном разделе пояснительной записки указыва-

ется продолжительность образовательного процесса, срок обучения и часы обу-

чения на каждый год. Могут быть выделены этапы, определен уровень про-

граммы.   

К ознакомительному уровню относятся дополнительные общеразвиваю-

щие программы, которые предоставляются для ознакомления со спецификой 

дисциплины детям в возрасте от 5 до 16 лет.   

Основные требования к программе ознакомительного уровня представ-

лены в таблице 2. 

 

Основные требования к программе ознакомительного уровня 

 

Критерий Показатель 

Цель программы 

ознакомительного 

уровня 

Путем пробного погружения в предметную сферу создать активную 

мотивирующую образовательную среду для формирования познава-

тельного интереса учащегося и обеспечения им овладения элементар-

ной компонентной грамотностью, что позволит ребенку сделать в 

дальнейшем осознанный выбор в направлении своего дополнитель-

ного образования. 

Реализуемые на ознакомительном уровне программы создают условия 

для интенсивной социальной адаптации детей и направлены на повы-

шение психологической готовности ребенка к включению в образова-

тельную деятельность, на диагностику уровня его общих и специаль-

ных способностей, на создание комфортных условий для последую-

щего выявления предпочтений и выбора вида деятельности в допол-

нительном образовании, что помогает родителям в становлении кон-

структивной позиции воспитания и развития ребёнка с учетом его ин-

тересов и способностей. 

Содержание про-

граммы 

Ознакомительная программа должна быть связаны с базовой и углуб-

ленной программой педагога, как бы предварять их. 
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В пояснительной записке ознакомительной программы целесообразно 

указать, на какие образовательные программы базового/углубленного 

уровня данного учреждения ориентирует детей предлагаемая ознако-

мительная программа. 

В случае отсутствия такого соответствия следует познакомить родите-

лей с возможными перспективами разработки новых базовых про-

грамм по тематике ознакомительной программы либо перечислить те 

учреждения, где ребенок может продолжить образование по тематиче-

ски близким базовым программам. 

Реализация про-

граммы 

Программа должна носить выраженный деятельностный характер, со-

здавать возможность активного практического погружения детей в 

сферу соответствующей предметной деятельности на уровне первич-

ного знакомства с ней; это потребует создания интерактивной разви-

вающей тематической среды для реализации ознакомительной про-

граммы, а также применения соответствующих методик. 

Срок реализации 

программы 

Срок освоения программы – не менее 36 часов, но не более 72 часов. 

Не менее 3 мес., но не более 1 года. 
Для ДЮСШ срок реализации программ ознакомительного уровня составляет 

126 часов при образовательном процессе от 42 до 46 недель (3 ч. в неделю). 

Набор  
Принимаются все желающие от 5 до 16 лет, не имеющие противопо-

казаний по состоянию здоровья. 

Формы 

проведения занятий 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

проведения занятий 

Образовательные 

технологии 

Игровые, личностно-ориентированного обучения, педагогики техно-

логии сотрудничества, диалогового обучения, репродуктивные и др., 

направленные на формирование у учащихся мотивации к познанию 

Кадровые условия 

реализации про-

граммы 

Для реализации ознакомительных программ требуется педагог, усло-

вия обладающий профессиональными знаниями в предметной обла-

сти, реализации знающий специфику ОДО, имеющий практические 

навыки в сфере программы организации интерактивной деятельности 

детей 

Результирующий 

итог реализации 

программы ознако-

мительного уровня  

 

Наличие/отсутствие у ребенка к концу обучения общих итог реализа-

ции представлений об изучаемой предметной области; программы По-

явление/отсутствие у обучающегося первичного интереса к ознакоми-

тельного деятельности в данной предметной сфере, уровня. Появле-

ние/отсутствие потребности к продолжению изучения выбранного 

вида деятельности по программам базового уровня.   

Результат обучения 

 

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся или на до-

полнительную общеобразовательную предпрофессиональную про-

грамму не менее 25% обучающихся. 

 

Формы обучения – очная, очно-заочная, очно-дистанционная, заочная 

(«допускается сочетание различных форм получения образования и форм обуче-

ния» ФЗ № 273, г.2, ст.17, п.4).  

Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий - общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю;   

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии 

с индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформи-

рованных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 
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(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения  а 

также индивидуально; состав группы (постоянный, переменный и др.); занятия 

(индивидуальные, групповые и т.д.) и виды занятий по программе определяются 

содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические и семи-

нарские занятия, мастер-классы, деловые и ролевые игры, тренинги, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, соревнования и 

другие виды учебных занятий и учебных работ.  

Цель и задачи программы – это заранее предполагаемый результат обра-

зовательного процесса, к которому надо стремиться.   

При характеристике цели следует избегать общих абстрактных формули-

ровок. Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности, 

отражать развитие личностных качеств, а также общих и специальных способно-

стей. Для написания формулировки можно использовать «ключевые» слова: со-

здание, развитие, обеспечение, приобщение, профилактика, укрепление, взаимо-

действие, формирование, становление и т.д. Цель связана с названием про-

граммы, отражает ее основную направленность и желаемый конечный результат.   

Цель общеобразовательной общеразвивающей программы дополнитель-

ного образования детей предполагает выделение перспективных и промежуточ-

ных целей, если срок реализации программы более одного года.  

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрываю-

щих пути достижения цели. Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы до-

стичь цели. При формулировании задач можно воспользоваться следующей их 

классификацией:  

образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к 

чему-либо, включение в познавательную деятельность, приобретение опреде-

ленных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.  

личностные - формирование общественной активности личности, граждан-

ской позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового об-

раза жизни и т.п.;  

метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельно-

сти, потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активно-

сти, аккуратности и т.п.;  

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми резуль-

татами.   

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и содер-

жании учебно-тематического плана.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), тем, практики, иных видов учебной деятельности 

и формы аттестации обучающихся (ФЗ № 273, ст.2, п.22; ст. 47, п.5).   

Таким образом, учебный план общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы должен содержать: наименование разделов и тем, определять последо-

вательность и общее количество часов на их изучение (с указанием теоретиче-

ских и практических видов занятий, а также форм контроля).  
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Учебный план оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год обуче-

ния, согласно таблице. 

 

№ п/п  Название раздела, темы  

Количество часов  Формы  

аттестации/ 

контроля  
Всего  Теория  Практика  

1.  Раздел/модуль 1.     

1.1.            

1.2.            

1.3.            

2  Раздел/модуль 2.    

2.1.            

2.2.            

и т.д.            

Итого            

 

Содержание учебного плана должно быть направлено на достижение целей 

программы и планируемых результатов ее освоения. Содержание учебного плана 

– реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с последо-

вательностью, заданной учебным планом, включая описание теоретических и 

практических частей и форм контроля по каждой теме.   

При оформлении содержания следует придерживаться ряда общих правил:  

содержание составляется согласно Программе;  

формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в Программе;  

необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме);  

материал следует излагать назывными предложениями;  

содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;  

в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на 

правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.);  

в содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. 

Планируемые результаты. В данном блоке программы необходимо 

сформулировать:  

предметные результаты: требования к знаниям и умениям, которые должен 

приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он должен 

знать и уметь);  

личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены сле-

дующими компонентами:  

мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации);  
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когнитивным (знания, рефлексия деятельности);  

операциональным (умения, навыки);  

эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия).  

Метапредметные результаты, которые приобретет обучающийся по итогам 

освоения программы, означают усвоенные учащимися способы деятельности, 

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

реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности 

способов универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, кото-

рые обеспечивают способность учащихся к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений.  

Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания про-

граммы. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включа-

ющий формы аттестации».  

Календарный учебный график программы – это составная часть обра-

зовательной программы, содержащая комплекс основных характеристик образо-

вания и определяющая:   

даты начала и окончания учебных периодов/этапов;  

количество учебных недель или дней;   

продолжительность каникул;   

сроки контрольных процедур;   

организованных выездов, экспедиций и т.п.;   

Календарный учебный график является обязательным приложением к об-

разовательной программе и составляется для каждой учебной группы (ФЗ № 273, 

ст.2, п.92; ст. 47, п.5).   

Организация дополнительного образования имеет право выбора оформле-

ния календарного учебного графика, закрепив его форму через локальный акт 

образовательной организации.   

Образец оформления календарного учебного графика представлен в При-

ложении № 3: 

Условия реализации программы. К условиям реализации программы от-

носится характеристика следующих аспектов:  

материально-техническое обеспечение характеристика помещения для занятий 

по программе;   

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализа-

ции программы (в расчете на количество обучающихся);  

информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  

кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в реали-

зации программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, кри-

терии отбора.  

Формы аттестации. Оценка образовательных результатов учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе должна 

носить вариативный характер.  
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Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает проведение итоговой 

аттестации  по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим про-

граммам (ст.75), но и не запрещает ее проведение (ст.60) с целью установления:  

соответствия результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

соответствия процесса организации и осуществления дополнительной об-

щеразвивающей программы установленным требованиям к порядку и условиям 

реализации программ.  

Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительным общеразвива-

ющим программам может проводиться в формах, определенных учебным пла-

ном как составной частью образовательной программы, и в порядке, установлен-

ном локальным нормативным актом организации дополнительного образования 

(ст.30, ст.58), который должен быть размещен на официальном сайте организа-

ции в сети «Интернет»; формы, порядок и периодичность аттестации учащихся 

определяется образовательной организацией, осуществляющей образователь-

ную деятельность.  

Учащимся, успешно освоившим дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выда-

ваться сертификаты, которые самостоятельно разрабатывают и утверждают об-

разовательные организации (ст.60), могут выдаваться почетные грамоты, призы 

или устанавливаться другие виды поощрений.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналити-

ческая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, го-

товая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный 

лист, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, порт-

фолио, перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и ро-

дителей, свидетельство (сертификат), статья и др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: ана-

литический материал по итогам проведения психологической диагностики, ана-

литическая справка, контрольная работа, открытое занятие, поступление вы-

пускников в профессиональные образовательные организации по профилю, 

праздник, слет, соревнование.  

Оценочные материалы. В данном разделе отражается перечень (пакет) 

диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 

планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5).  

Методические материалы. Настоящий раздел представляет краткое опи-

сание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания и 

индивидуальными особенностями учащихся.  

Методические материалы включают в себя:  

описание методов обучения (словесный,  наглядный практический; объясни-

тельно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследователь-

ский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания 

(убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.);  

описание технологий, в том числе информационных (технология индиви-

дуализации обучения, технология группового обучения, технология 
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коллективного взаимообучения, технология программированного обучения, тех-

нология модульного обучения, технология блочно-модульного обучения, техно-

логия дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, техно-

логия дистанционного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, комму-

никативная технология обучения, технология коллективной творческой деятель-

ности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, тех-

нология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа 

и мысли, технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая 

технология, технология-дебаты и др.);  

формы организации учебного занятия: игра, лекция, мастеркласс, открытое 

занятие, поход, практическое занятие, представление, презентация, семинар, со-

ревнование, тренинг, турнир, чемпионат, экзамен;  

тематику и формы методических материалов по программе (пособия, обо-

рудование, приборы и др.);   

дидактические материалы – раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п.;  

алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов.  

Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав 

комплексной дополнительной общеобразовательной программы. Порядок созда-

ния рабочей программы и ее структура должны быть закреплены локальным ак-

том образовательной организации.  

Список литературы. При составлении списка литературы необходимо 

учитывать:  

основную и дополнительную учебную литературу: учебные пособия, сбор-

ники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практи-

кумов, хрестоматии;   

наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы.  

Список должен быть составлен для разных участников образовательного 

процесса (педагогов, детей, родителей).  

Список оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографи-

ческих ссылок, в том числе и для интернет-ресурсов. 

 

4. Порядок разработки и утверждения дополнительных общеобразователь-

ных и предпрофессиональных программ 

 

4.1. Дополнительные общеобразовательные программы и предпрофессио-

нальные программы и условия приема по ним самостоятельно разрабатываются 

и утверждаются ДЮСШ. 

4.2. Разработка общеразвивающих программ, а также определение порядка 

приема лиц на данные программы, осуществляется ДЮСШ на основании 
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локального нормативного акта в соответствии с частью 5 статьи 12 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.4. Дополнительные предпрофессиональные программы могут иметь не 

менее двух рецензентов, один из которых – из другой организации. 

4.3. Образовательная программа является локальным нормативным доку-

ментом, поэтому она должна пройти проверку и утверждение в определённом 

порядке:  

Внутренняя экспертиза – обсуждение программы на педагогическом/мето-

дическом совете – это анализ качества документа, его соответствия уставу обра-

зовательного учреждения, действующим нормативно-правовым документам и 

требованиям к содержанию дополнительного образования детей. По итогам об-

суждения на образовательную программу составляется рецензия внутренней экс-

пертизы.  

Решение об утверждении образовательной программы обязательно зано-

сится в протокол педагогического/методического совета.   

Утверждение образовательной программы осуществляется приказом ди-

ректора образовательного учреждения (руководителя организации) на основа-

нии решения педагогического/методического совета. Только после утверждения 

программы приказом директора образовательного учреждения (руководителя 

организации) она может считаться полноценным нормативно-правовым доку-

ментом детского объединения дополнительного образования. 

ДЮСШ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные про-

граммы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы 
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Приложение № 1 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана по образовательной программе базового 

и/или углубленного уровня в области физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Наименование пред-

метных областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по пред-

метным областям по отно-

шению к общему объему 

учебного плана базового 

уровня сложности про-

граммы 

Процентное соотношение объе-

мов обучения по предметным об-

ластям по отношению к общему 

объему учебного плана углублен-

ного уровня сложности про-

граммы 
1. Обязательные предметные области 

1 . 1 .  

Теоретические основы 

физической культуры 

и спорта 

1 0 - 2 5  1 0 - 1 5  

1.2. Общая физическая 

подготовка 

2 0 - 3 0  - 

1 . 3 .  
Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 1 0 - 1 5  

1.4. Вид спорта 1 5 - 3 0  1 5 - 3 0  

1 . 5 .  

Основы профессио-

нального самоопреде-

ления 

- 1 5 - 3 0  

2 .  Вариативные предметные области 

2 . 1 .  
Различные виды 

спорта и подвижные 

игры 

5 - 1 5  5  - 1 0  

2.2. Судейская подготовка - 5 - 1 0  

2.3. 
Развитие творческого 

мышления 
5 - 2 0  5 - 2 0  

2.4. Специальные навыки 5 - 2 0  5 - 2 0  

2.5. 
Спортивное и специ-

альное оборудование 
5 - 2 0  5 - 2 0  

 

  



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

 

 
1. Учебный план по образовательной программе базового и/или углубленного уровня  

в области физической культуры и спорта по виду спорта «шахматы/спортивный туризм» 
 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (базовый/углубленный уровень сложности) Сводные данные 
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Условные обозначения:  

Т - теоретическая подготовка; ПР – практическая подготовка; ПА – промежуточная аттестация;  

МО – медицинское обследование; К – каникулы 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБУ ДО ДЮСШ "Белая ладья" 

_____________________ И.В. Россинский 

Приказ от "31" августа 2022 года 

№ _______ -о/д 
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2. План учебного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование предметных областей/формы учеб-

ной нагрузки 

О
б
щ

и
й

 о
б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о
й

 

н
а
г
р

у
зк

и
 (

в
 ч

а
са

х
) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 (

в
 ч

а
са

х
) 

Распределение по годам обучения 

Базовый уровень 
Углубленный уро-

вень 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
-й

 г
о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

5
-й

 г
о
д

 

6
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Общий объем часов            

1. Обязательные предметные области           

1.1. Теоретические основы физической культуры и спорта           

1.2. Общая физическая подготовка           

1.3. Общая и специальная физическая подготовка           

1.4. Вид спорта           

1.5. Основы профессионального самоопределения           

2. Вариативные предметные области           

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры           

2.2. Судейская подготовка           

2.3. Развитие творческого мышления           

2.4. Специальные навыки           

2.5. Спортивное и специальное оборудование           

3. Теоретические занятия           

4. Практические занятия           

4.1. Тренировочные мероприятия           

4.2. Физкультурные и спортивные мероприятия           

4.3. Иные виды практических занятий           

5. Самостоятельная работа           

6. Аттестация           

6.1. Промежуточная аттестация           

6.2. Итоговая аттестация           
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Приложение № 3 

 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
Год обучения с 1 сентября 2022 г. по 31 августа 2023 г. 

Н
ед

ел
и

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Сентябрь 

2
8

-0
4
.1

0
 

Ок-

тябрь 

2
6
.1

0
-0

1
.1

1
 

Ноябрь Декабрь 

2
8
.1

2
-0

3
.0

1
 

Январь 

2
5
.0

1
-3

1
.0

1
 

Фев-

раль 

2
2
.0

2
-2

8
.0

2
 

Март 

2
9
.0

3
-0

4
.0

4
 

Апрель 

2
6
.0

4
-0

2
.0

5
 

Май Июнь 

2
8
.0

6
-0

4
.0

7
 

Июль 

2
6
.0

7
-0

0
1
.0

8
 

Август    

0
1

-0
6
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-2
9
 

3
0
.1

1
-0

6
.1

2
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

0
4

-1
0
 

1
1

-1
7
 

1
8

-2
4
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

0
1

-0
7
 

0
8

-1
4
 

1
5

-2
1
 

2
2

-2
8
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

0
3

-0
9
 

1
0

-1
6
 

1
7

-2
3
 

2
4
-3

0
, 

3
1
.0

6
. 

0
1
.0

6
-0

6
.0

6
0
 

0
7

-1
3
 

1
4

-2
0
 

2
1

-2
7
 

0
5

-1
1
 

1
2

-1
8
 

1
9

-2
5
 

0
2

-0
8
 

0
9

-1
5
 

1
6

-2
2
 

2
3

-3
1
 

В
се

г
о
 у

ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 п

р
о
г
р

а
м

м
е 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52     

СО

Г 
                                                       

Т                                                        

ПР                                                        

П                                                        

И                                                        

К                                                        

    

 

Условные обозначения: 

Т - теоретическая подготовка; ПР – практическая подготовка; П – промежуточная аттестация 

И – итоговая аттестация; К – каникулы 
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