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Дополнительная общеобразовательная 
программа 

- организационно-нормативный документ, в 
котором отражается педагогическая концепция 
педагога дополнительного образования в 
соответствии с заявленными целями и задачами 
деятельности, условия, методы и технологии 
реализации целей и задач, предполагаемый 
конечный результат.



ФЗ РФ N 273 от 29 декабря 2012 г. 
"Об образовании в Российской Федерации"

Гл. 2. Ст. 12. П. 4. К дополнительным образовательным программам относятся:  дополнительные 
общеобразовательные программы  - дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 
предпрофессиональные программы (в сфере искусств; в сфере физической культуры и спорта).
П. 5. Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не установлено иное.
Гл. 3. Ст. 28. П. 2. Образовательные организации свободны в определении содержания образования, выборе 
учебно – методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. 
Гл.10. Ст. 75. П. 3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 
образовательной программы.
П. 4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность.



Структура дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 
(пояснительная записка):

      - Направленность (профиль)                                      -  Уровень освоения
      - Нормативное обеспечение                                      - Актуальность 
      - Отличительные особенности                                  - Адресная направленность
      - Объем и срок реализации                                       -  Цель 
      - Задачи (образовательные, развивающие, воспитательные)

      - Условия реализации                                                -  Формы организации деятельности учащихся 
      - Материально-техническое оснащение              - Планируемые результаты освоения (личностные,  

     
                                                                                                           метапредметные, предметные)

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:
    - Учебный план
    - Календарный учебный график
     - Условия реализации программы
     - Формы аттестации
     - Оценочные материалы
     - Методические материалы
     - Список литературы



…Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в Письме Министерства образования и 
науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 "О направлении информации" 



Направленность (профиль) дополнительных 
общеобразовательных программам:

• техническая,

• естественнонаучная,

• физкультурно-спортивная,

• художественная,

• туристско-краеведческая,

• социально-педагогическая.



Проблемы…
•     Недостаточная методическая работа в ОО:
- Отсутствие четкого понимания педагогами различий между образовательной 

технологией, методом обучения, приемом обучения
- Отсутствие четких представлений о способах диагностики результатов, формах 

аттестации («Краткий опрос по теме и педагогическое наблюдение» не могут 
быть формами аттестации!)

- Планируемые результаты:
                      *Не конкретно сформулированы
                      *Наблюдается путаница в группах универсальных учебных действий
                      *Отдельно выделены УУД и метапредметные результаты!
                      *Отсутствует понимание дифференциации метапредметных (в т.ч. 

УУД) и предметных  результатов
- Отсутствие единства в планируемых результатах и тем, что будет 

диагностироваться (Диагностическая карта не связана с планируемыми 
результатами) 

- Много планируемых результатов, разного рода задач, которые дублируют, а 
иногда и исключают друг друга

- Не корректные и не понятные формулировки 
-       Нет логической зависимости между элементами программы! 
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Проектная 

и исследовательская деятельность 
школьников



Одним из ведущих метапредметных 
результатов выпускника основной школы* 

является опыт разработки, реализации и 
общественной презентации обучающимися 

результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, 

направленного на решение научной, личностно 
и (или) социально значимой проблемы. 

*Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (пункт 18.2.1.). Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 



Проектная деятельность школьника

Учебное 

проектирование

Социальное 

проектирование

Прикладной 
проект

Исследовательский 
проект

Социальный проект

- Инженерный - Информационный

- Прикладной

…

- Исследовательский

…

• техническая,

• естественнонаучная,

• физкультурно-спортивная,

• художественная,

• туристско-краеведческая,

• социально-
педагогическая.



Сравнительная характеристика прикладного, Сравнительная характеристика прикладного, 
исследовательского, социального проектирования исследовательского, социального проектирования 

Учебное проектирование Социальное 

проектирование

Прикладной проект Исследовательский проект Социальный проект

Цель

Проектный 

продукт

Способы 

действий

 

Дидактическая цель: 

Формирование предметных, 

метапредметных, 

личностных результатов

Цель ученика: приобрести 

новые знания через 

создание материального 

продукта

Социально-значимая цель:

Формирование и/или 

изменение социальных 

отношений, социальных 

явлений, социальных 

институтов 

Цель ученика: решить 

социальную проблему

Материальный 

проектный продукт с 

запланированными 

характеристиками

Интеллектуальный 

проектный продукт в 

форме новых неизвестных 

фактов информации, 

знаний 

Материальный и 

нематериальный 

проектный продукт с 

запланированными 

характеристиками

Разработка, создание, 

изготовление, презентация 

проектного продукта

Разработка, создание, 

изготовление, 

презентация проектного 

продукта

Выдвижение и проверка 

гипотезы, проведение 

опытов, экспериментов, 

презентация нового 

знания

Дидактическая цель: 

Формирование 

предметных, 

метапредметных, 

личностных результатов

Цель ученика: получить 

новые знания через 

проверку заранее 

выдвинутой гипотезы





• Проект – работа, направленная на решение 
конкретной проблемы, на достижение оптимальным 
способом заранее запланированного результата. 

• Учебный проект — совместная учебно-
познавательная, творческая или игровая 
деятельность учащихся под руководством учителя,  
имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение 
общего результата по решению какой-либо 
проблемы, значимой для участников проекта.



 Исследовательская деятельность 
обучающихся

— деятельность учащихся, связанная 
с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее 
неизвестным решением и предполагающая 
наличие основных этапов, характерных для 
исследования в научной сфере.



Характерные особенности проекта как  метода 
обучения:

• наличие личностно или социально значимой проблемы,

• ясная, реально достижимая цель,

• в завершении проекта - решенная исходная проблема 
(проектный продукт),

• предварительное планирование работы,

• осуществление плана работы,

• письменно оформленная часть проекта – отчет о ходе 
работы, 

• публичная защита проекта, презентация результата работы,

• определенная доля самостоятельности субъекта, 

• наличие педагогического проекта…











Жизненный цикл проекта

ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЯ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПОИСК РЕШЕНИЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ   ЗАМЫСЛА

ЗАВЕРШЕНИЕ   ПРОЕКТА



Проблема -  

выявленное (сформулированное) и зафиксированное 
противоречие, несоответствие между тем, что должно 
быть, и тем, что есть в этой ситуации (отсутствие, 
недостаток, расхождение между фактами и т.п.)

Признак проблемы – эмоциональная реакция: удивление, 
затруднение.

Сформулировать проблему – зафиксировать то 
противоречие, которое легло в основу проблемы!

(У меня нет…Я не знаю как…Мы не понимаем…Я не умею…)

Проблема: население не знает, к каким последствиям может привести 
необдуманное потребление воды в быту и на производстве



Гипотеза
- положение, выдвигаемое в качестве предварительного,

 условного объяснения некоторого явления;  допускает сомнения, требует проверки, а 
затем превращается в истину или прекращает свое существование (философская 

энциклопедия)

При формулировке гипотезы  используются грамматические конструкции:     «Если…, 
то…», «При условии…, возможно…», «Допустим, что…», «Предположим, что…» и др.  

Гипотеза проекта: при условии посадки рядом с картофелем 
кустов гороха, урожай картофеля будет выше. 

(…из опыта работы педагогов Нижегородской области)



Целеполагание -преобразование проблемы в 
образ предполагаемого желаемого результата

Цель - сформулированный способ решения проблемы, ответ на 
вопрос – что нужно сделать, чтобы решить проблему (глаголы 
действия: разработать, создать, описать, сделать, рассказать….. 
проверить?)

Цель проекта: разработать правила экономного использования воды и оформить их 
в виде листовок, чтобы довести их до населения. 

(…из опыта работы педагогов Нижегородской области)



План - заранее намеченная система действий по 
достижению цели, предусматривающая порядок, 
последовательность и сроки их выполнения // 
Текст, документ с изложением такого 
предусмотренного порядка.

Планирование – деятельность по разработке 
плана



Информация 
— это сведения о чём-либо, независимо от формы их представления, которые могут быть 

использованы человеком для совершенствования его деятельности и пополнения знаний.

По способу восприятия бывает:

•   визуальная - воспринимается органами зрения (мы видим все вокруг);

•   аудиальная - воспринимается органами слуха (мы слышим звуки 
 вокруг нас);

•    тактильная - воспринимается тактильными рецепторами;

•   обонятельная - воспринимается обонятельными рецепторами (мы 
 чувствуем ароматы вокруг);

•   вкусовая - воспринимается вкусовыми рецепторами (мы чувствуем   
 вкус).

По форме представления:

• текстовая - передаваемая в виде символов, предназначенных обозначать слова в языке;

• числовая - в виде цифр и знаков, обозначающих математические действия;

• графическая - в виде изображений, событий, предметов, графиков;

•  звуковая - устная или в виде записи передача лексемы языка аудиальным путем.



Алгоритм работы с информацией:

• Постановка целей работы с информацией (для чего?)

• Определение источников информации (где?) 

• Определение методов сбора информации (как?)

•  Поиск и отбор информации 

•  Анализ информации - определение главного и существенного,  выделение 
смысловых частей, выявление причинно-следственных связей в информации

•  Интерпретация информации - объяснение связей и зависимостей,  
выявленных в информации

•  Переформатирование информации - перевод информации из одного вида 
представления в другой

•  Обобщение информации - формулирование выводов на 
основе  проведенного анализа информации

•   Представление информации - представление информационного  продукта 
аудитории, создание электронных презентаций



СПОСОБ РЕЗУЛЬТАТ

1. Положить под пресс 
для выпрямления

После недельного лежания под 
прессом, пластины нисколько не 
выпрямились. 

2. Проутюжить слабо 
нагретым утюгом через 

ткань

Немного выпрямились, но появились волны, 
портящие внешний вид.

3. Сложить пластину 
вдвое и обвязывать обе 

части вместе.

Результат отличный. За счет того что пластина 
сложена пополам, получается, что  половинки 
скручиваются навстречу друг другу, давят друг 

на друга и пластина выпрямляется. 

КАК ВЫПРЯМИТЬ БУТЫЛОЧНЫЕ ПЛАСТИНЫ?
Для работы я взяла бутылка 1,5 литра. Отрезав верхушку и низ, разрезав ее вдоль, получила 

пластины размером 16х27 см. Встал вопрос: как выпрямить эти  бутылочные пластины.

ВЫВОД: выбираю способ под № 3. Пластину, размером 16х27 см, сложу пополам, сделаю отверстия 
на обеих половинках одновременно и обвяжу их вместе. Правда тогда размер коробки будет немного 
меньше, чем задумано, но эта разница не существенна. А между половинками пластины вложу ткань с 
красивым рисунком.

(Из проекта ученика 6-го касса)



Исследование 
приёмов росписи:



Критерии оценки проектного продукта –
 перечень признаков, на основании которых будет 
осуществлена оценка качества  данного продукта 
(объекта, процесса, явления).

Для размышления…
…Критерии оценивания проектного продукта:

1. Соответствие содержания сформулированным проблеме и 
 цели проекта.

2. Полнота представления перечня форм косвенных падежей 
числительных

2. Использование научного стиля изложения, норм 
литературного языка. 

3. Возможность практического использования.
4. Оформление работы.
5. Оригинальность оформления представленного материала.

(фрагмент учебного проекта)



Реализация проекта

Этап проектной деятельности по выполнению плана:
- создание продукта, 

- корректировка плана, 

- подготовка отчета и материалов к презентации, 

- презентация результатов.

Возможны некоторые изменения проектного замысла 
(концепции), при этом критерии оценивания продукта 
остаются неизменными. 



Презентация результатов 
• оформление демонстрационной версии проектных 

материалов в виде презентации РР, стендовых материалов, 
раздаточных материалов…(с фотографиями, рисунками, 
схемами, диаграммами, наглядно представляющими суть 
проекта)

• подготовка устной презентации проекта (изложение 
проблемы, сути ее решения, применяя наглядные средства – 
слайды, видеофильмы и другие технические средства)

• доработка специальной папки проектных документов 
(«портфолио»), в которой максимально полно и доказательно 
представлены ход и логика работы над проектом

• представление (социализация) результатов проекта



• Оценка – процесс создания и сбора 
свидетельств деятельности обучающегося и 
вынесения суждения относительно 
результатов этой деятельности на основе 
заранее определенных критериев. 

• Рефлексия осознание учеником способов 
деятельности, обнаружение её смысловых 
особенностей, выявление образовательных 
приращений. (А.В. Хуторской)



Рефлексия
в педагогическом процессе – это процесс и результат

фиксирования субъектами (участниками педагогического

процесса) состояния своего развития, саморазвития и

причин этого. 
Цель: 

- осознание учащимися своей проектной (учебной) деятельности, 
самооценка результатов деятельности своей и всего класса

- выявление ценностного отношения учащихся к полученному 
знанию, проектному продукту и самому процессу познания 

- экспертиза полученных образовательных продуктов

- соотнесение цели деятельности и результатов, фиксация степени 
их соответствия, и определение дальнейших целей деятельности.



Возможные вопросы для рефлексии:

• Какую задачу ставили?

• Удалось решить поставленную задачу?

• Каким способом?

• Какие получили результаты?

• Что нужно сделать ещё?

• Где можно применить новые знания?



поисковый этап

аналитический этап

 практический этап

презентационный этап 

Рефлексия



Спасибо за внимание!

Бармина В.Я. 
ГБОУ ДПО НИРО 

Нижний Новгород
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