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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для  разработки дополнительных образовательных программна на 2018 – 2019 

учебный год следует руководствоваться рядом  нормативных актов и методических 

рекомендаций. 

На данный момент приняты следующие  нормативные правовые акты, которые 

регламентируют требования к содержанию, структуре и реализации  дополнительных 

общеобразовательных программ : 

Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ); 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

 

 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 1125 "Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта"; 

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года N 645 "Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта" 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и 

спорта осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ должна быть направлена на: 

- физическое воспитание личности, 

- приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, 

- физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, 

- укрепление здоровья, 

- выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

- создание условий для прохождения спортивной подготовки, 

- подготовку кадров в области физической культуры и спорта. 

К дополнительным общеобразовательным программам в области физической 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; 

 

- организации дополнительного образования, осуществляющие деятельность в области 

физической культуры и спорта, созданные в виде детско-юношеской спортивной школы  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ 



3 
 

Общеразвивающие программы – это комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий  и  форм  

аттестации,  который  представлен  в  виде учебно-тематического  плана,  содержания  программы,  а  

также  оценочных  и методических материалов. 

Общеразвивающие программы, в отличие от предпрофессиональных, не направлены на 

подготовку профессиональных спортсменов.  

Общеразвивающими  можно  считать  программы дополнительного  образования,  где  у  

ребенка  формируются  способность осуществлять  универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, нравственно-этическая ориентация), 

- регулятивные (планирование,  прогнозирование,  контроль, коррекция, оценка) 

- познавательные ( логические  действия,  действия постановки и решения проблем), 

- коммуникативные (планирование  сотрудничества,  разрешение конфликтов,  управление  

поведением). 

В  каждой  общеразвивающей  программе дополнительного  образования  целесообразно  

выделять  элементы, обеспечивающие развитие названных групп способностей. Федеральный закон 

№ 273-ФЗ «Об образовании»  предусматривает  в  организациях дополнительного  образования  

реализацию  дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих программ (в отличие от 

предпрофессиональных) не только для детей, но и для взрослых. 

В области  физкультуры  и  спорта    дополнительные общеобразовательные  

общеразвивающие  программы  взаимосвязаны  с  предпрофессиональными программами. 

Дополнительные  общеразвивающие  программы  не  опираются  на федеральные  

государственные  требования.  Сроки обучения  определяются  разработчиками  и  утверждаются 

организацией дополнительного образования.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  

образовании»  содержание дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки  обучения  по  

ним определяются  образовательной  программой,  разработанной  и  утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  В связи с этим возможно предложить некоторые 

методические подходы, позволяющие  образовательной  организации  эффективно  разработать 

полноценные дополнительные общеразвивающие программы. 

 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

I    Титульный лист 

II   Пояснительная записка 

III  Годовой учебный план 

IV  Содержание программы 

V   Методическое обеспечение и условия реализации программы 

VI  Система контроля и зачѐтные требования 

VII Список используемой литературы 

Приложения 

 

Титульный листе Программы должен содержать: 

 Наименование учредителя образовательной организации; 

 Наименование образовательной организации; 

 Название программы; 

 Срок реализации программы; 

 Населенный пункт, в котором находится образовательная организация; 

 Год составления программы. 

Оборотная сторона титульного листа должна содержать: 

-  сведения  о  принятии  общеразвивающей  программы  на педагогическом совете и утверждении еѐ 

директором; 
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- сведения о разработчиках и рецензентах программы. (В  соответствии  с  законом  об  образовании  

должно  быть  не  менее  двух рецензентов  программы,  один  из  которых  –  внешний  (из  другой 

образовательной организации); 

-назначение программы и еѐ краткое содержание. 

Пояснительная записка должна содержать актуальность  данной программы,  целесообразность  

освоения  ребенком  именно  этого содержания образования.  

Общеразвивающая  программа  может  соответствовать  следующим направленностям: 

спортивно-технической; 

физкультурно-спортивной; 

туристско-краеведческой. 

При  формулировке  целей  образовательного  процесса  в  пояснительной записке необходимо 

придерживаться принципов: 

- научности; 

- конкретности; 

- современности.  

Задачи должны быть выстроены либо в логике последовательных шагов по  достижению  

цели,  либо  в  логике  комплементарности  (дополнения  до целой цели). При  этом  задачи  не  

должны  выходить  за  рамки  цели.  В  формулировках цели и задач следует  отражать возраст  

детей,  направленность и длительность программы. 

При  составлении учебного  плана педагогу  дополнительного  образования необходимо 

видеть весь образовательный процесс и формулируя названия тем и разделов  необходимо  сочетать  

краткость  и  ясность,  стараясь  наиболее  точно отразить образовательное содержание. 

Содержание   общеразвивающей Программы  должно излагаться  традиционно:  название  раздела 

или темы  – тезис,  за которым следуют пояснения и уточнения. Наиболее  сложной  частью    

программ  является  раздел «Методическое  обеспечение  Программы. В  этом  разделе  указываются  

пути  решения  программных  задач.  В  тексте  методического  обеспечения  должны  быть  

рекомендации  по проведению  учебных  занятий,  цикл  годовых  мероприятий  и  организации 

деятельности  организации  дополнительного образования  в  течение  всей продолжительности 

программы.  Каждое занятие должно обеспечивать развитие личности учащегося. 

Информационное  обеспечения  Программы: 

-  список  литературы,  содержащий  не  менее  10  источников,  включая законодательные  и  

нормативные  правовые  акты,  инструктивно-методические материалы, научные работы, книги, 

учебники и учебные пособия, журнальные статьи и другие официальные материалы; 

-  перечень  аудиовизуальных  средств  с  учетом  специфики  вида  спорта (спортивной 

дисциплины), включая дидактические и наглядные материалы; 

-  перечень  Интернет-ресурсов,  необходимых  для  использования  в образовательном процессе, 

включая электронные базы данных. 

При  составлении   списка  литературы следует  руководствоваться необходимостью  

включить  в  список  работы,  отражающие  теоретические основы  программы  (Т.е.  -  теорию  

дополнительного  образования  и  теорию изучения  той  сферы,  на  постижения  которой  будут  

направлены  усилия обучающихся).  При  написании  списка  литературы  стоит  руководствоваться  

одним библиографическим стандартом. 

В приложениях к Программе  дополнительного  образования  размещаются  примеры  занятий,  

раскрывается  схема  организации воспитательной  работы  с  детско-подростковым  коллективом,  

прописываются детали аттестационных испытаний (программа аттестации учащихся).   

 

 


