
Структура РМП ДО 

Общие требования к оформлению программы. 

 

В документе Microsoft Office Word - "Разметка страницы" - "Поля" - "Настраиваемые поля" выставляем следующие значения: левое – 2 см., правое – 

2 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Потом нужно поставить нумерацию страниц, помните, титульный не нумеруется, но он считается первой 

страницей. Нумерация делается следующим образом: "Вставка" - "Номер страницы" - "Внизу страницы" - "Простой номер 2", нумерация внизу 

посередине.  

Абзац в тексте выставляйте в настройках 1,25 см., (выделите весь текст, по выделенному правой кнопкой мышки - Абзац... "первая строка" на 1,25 см., 

интервал - перед: 0 пт., после: 0 пт., междустрочный: 1.5 строки). Шрифт Times New Roman 14 пт. Текст выравнивается по ширине. 

Все структурные части НЕ пишутся с нового листа. Промежуток между разделами программы в два интервала. 

Все заголовки выделяются жирным штифтом с заглавной буквы и выравниваются посередине листа. Важно учесть, что точки в конце не ставятся. 

Также нельзя подчеркивать и переносить слова в заголовках. 

 
№ Раздел 

программы 

Содержание структурных компонентов программы Комментарий к программе 

 Титульный лист  Название дополнительной общеразвивающей программы. 

 Направленность, тип программы 

 Возраст детей 

 Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы. 

 Ф.И.О, должность автора (авторов) – составителей дополнительной 

общеразвивающей программы. 

 

технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической 

Целевой раздел 

1.1  Пояснительная 

записка 

1. Актуальность программы (ориентация на решение наиболее значимых проблем 

дополнительного образования, а также вопросов социализации и воспитания 

обучающихся). 

2. Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих. Следует отметить, на какие современные 

тенденции в науке, технике, культуре, спорте опирается программа педагога.  

3. Педагогическая целесообразность (Педагогическая целесообразность - это 

аргументированное обоснование педагогических приёмов, использования форм, 

средств и методов образовательной деятельности составителем/разработчиком 

программы в соответствии с целями и задачами дополнительного образования. Важно 

показать собственные взгляды педагога на проблему и определить практическую 

важность взаимосвязи выстроенной системы процессов обучения, развития, 

воспитания и их обеспечения, а также наличие инновационных подходов). 

Источниками обоснования актуальности программы 

могут быть: публичные выступления руководства страны, 

Министерства образования Российской Федерации, 

Челябинской области; современные нормативные документы 

в области образования и дополнительного образования детей; 

результаты современных социологических и педагогических 

исследований проблем детства, образования в целом и в 

конкретной области деятельности;  

анализ образовательных запросов детей и родителей в сфере 

дополнительного образования детей. 

взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями;  

межведомственное взаимодействие; 

творческая созидательная деятельность в социуме. 



№ Раздел 

программы 

Содержание структурных компонентов программы Комментарий к программе 

5. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы. Цель 

формулируется для полного курса программы.  

ЦЕЛЬ – предполагаемый результат образовательного процесса. Цель и задачи должны 

соответствовать целям и задачам образовательной организации. 

Задачи должны быть конкретны, достижимы, убедительны, 

реальны, реализуемы, оригинальны и измеряемы. 

Формулировка задач может начинаться со слов: научить, 

привить, развить, сформировать, воспитать… 

Задачи формируются для каждого года обучения 

последовательно по мере усложнения. 

6. Категория обучающихся, участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей программы - возрастные особенности, иные медико-психолого-

педагогические характеристики 

 

7. Логика построения программы. 

Форма детского образовательного объединения (кружок, студия, школа, лаборатория, 

мастерская, секция, ансамбль и др.)  

Описание модулей и форм занятий 

занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения; 

виды деятельности, режима, форм освоения программ; 

наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

8. Сроки и объем, необходимо указать: 

- общее кол-во часов в год, 

- кол-во часов и занятий в неделю, 

- периодичность занятий. 

 

1.2 Планируемые 

результаты 

освоения 

обучающимися 

Планируемые результаты  

 когнитивные (знания, умения); 

  мотивационно-ценностные (отношение); 

 деятельностный (опыт). 

удовлетворение потребности человека в получении новых 

знаний в интересующей его области, освоение способов их 

практического применения, самоопределение предметно, 

социально, профессионально, личностно 

1.3 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения ДОП 

Виды и формы текущего контроля и аттестации 

Предмет оценивания: набор основных знаний, умений, практических навыков по 

изучаемому виду деятельности; универсальные учебные действия;  

перечень важнейших личностных свойств и другое. 

Методика выявления, диагностики и оценки получаемых результатов 

разрабатываются автором в соответствии с требованиями, принятыми в 

образовательной организации.  

Формы подведения итогов. 

Документальные формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы отражают достижения всего 

коллектива и каждого обучающегося, в частности. Они необходимы для 

подтверждения достоверности полученных результатов освоения программы. К ним 

относятся документальные формы, в которых отражены достижения каждого 

обучающегося (дневник достижений обучающегося, портфолио, карты оценки 

результатов освоения программы и другое). 

 

2. Содержательный раздел 



№ Раздел 

программы 

Содержание структурных компонентов программы Комментарий к программе 

2.1. Содержание 

программы 

Содержание учебного плана – это реферативное описание разделов и тем программы 

в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей, форм контроля, соответствующих каждой теме. 

Практические занятия или упражнения для детей 

описываются развернуто с указанием необходимого 

оборудования. 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу 

(игры, беседа, поход, экскурсии, конкурс, конференции): 

- аудиторное занятие; 

- внеаудиторное занятие; 

- досуговая форма. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 1. Учебной план дополнительной образовательной программы раскрывает 

последовательность изучения тем предлагаемого курса: 

-  перечень разделов тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практические часы. 

 

№ п/п Наименование 

модуля, темы 

Кол-во часов Форма 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

      
 

Учебный (тематический) план составляется на каждый 

учебный год реализации программы; отражает особенности 

каждого года обучения (Методические рекомендации 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242). 

Учебный план включает распределение часов по разделам и 

темам в пределах установленного времени (САНПиН). 

Вводное занятие включает знакомство с коллективом, с 

правилами техники безопасности, обсуждение плана работы 

на год, знакомство с историей предмета. 

В учебный план целесообразно включить часы, затраченные 

на контрольные формы работы, на коллективные дела, на 

выезды, экскурсии и т.д. 

3.2 Календарный 

учебный график 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         
 

Календарный учебный график составляется на учебный год 

или период (месяц, четверть, полугодие и т.д.) для каждой 

учебной группы (ФЗ № 273, ст.2, п.92; ст. 47, п.5). 

3.3 Система условий 

реализации ДОП 

Требования к материально-техническим условиям: 

- сведения о помещении, в котором должны проводиться занятия; 

- перечень оборудования и материалов, необходимых для занятия; 

- возможно указание предполагаемых расходов. 

 

Требования к кадровому составу Целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

программ, охарактеризовать их профессионализм, 

квалификацию, критерии отбора 

Требования к программно – методическим условиям - сведения о методическом 

обеспечении (наглядные пособия, аудио-, видеосредства, раздаточные материалы, 

эскизы, схемы и т.д.) 

Методические материалы – описание используемых методик 

и технологий; современные педагогические и 

информационные технологии; методы обучения (№ 273-ФЗ, 

ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

Информационные ресурсы – список используемых и рекомендуемых 

информационных источников 

оформление списка литературы должно соответствовать 

современным требованиям к оформлению 

библиографических ссылок (ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка», разработанная ФГУ 

«Российская книжная палата» 



 


