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1. Обшие IIоJIожеIIия
I Iасr,ояtrlее l Iо;rожоttие разработаtlо t] соответствии с законоN,I Poccrtt:lcKoii

Фсltсраriии <об образоlзаIIии)), IIриказом N4инобрIrауки России от 29.12.201-+ \ ]б++

"О вt{есеIlии измеtlений в приказ N4иtrистерства образования и науки PocctliicKtlii
Федераltии о1, |1 декабря 2010 I,. N 1897 "Об утвер}i/lениLr (le;tclla-ll,iir,i, t

I,осуliарс,гвеI]t{ого образова,геJIьного сl,андlарта основl]ого обIцеr,о образоваtltiя
(Зареl,ис,грироваIIо в N{инIос,ге России 06.02.2015 N З5915), приказом о,г 9 iтоября lUlБ
I,ода N 196 (( Об у,гвер}ItдIении ГIорялка организации и осуIIlсс,гI]jIеlt}lя

образова,гс,,t bt tой деяl,еJI I)Itосl,и IIо /lоtIоJI IIи,гельны м об rrtеобра:]о вat,ге" IbtI bl\i

iIpoгpaN,IMaM> (с и:]меIlеIIиями Ija 5 сеtr,гября 20l9 года), YcтaBoM образова,геJIьIlоl,о

учрсж/lсIlия и реI,JIамеIIтируе1, поряlrlок разрабоr,ки и реализаI{ии рабочих проI,раN,rN,{ Il()

в}lсурочI lой /tся,ге;I ьIIост,и.

lIрограмшлы оргаI{изации вtlеурочной /lеятеJIьности могут быть разрабо,гаrlы
образоватеJIьtlым учреждеIIием саN.{остоятелIlIlо или на oc}Ioвe перерабо,гки иN,Iи

IIримерных программ.
Разраба,гываеN,Iые t]pol,pai\,IN,lb] llоJI}кны бы,гь рассчитаЕILI на IIlкоjIIlIlиIiов

oll рс;lе"тtёltliой возрас1,1lой t,рчгttlы.
В оIIреlIе"цеl{ии солер/кания llpoI,paN,lM rtIкоJIа рукоtsо/{ствуется педаI,оI,и.tесttой,t

rlеrtссообразностыо и орIlе}{,гi.lруется I{a запросы и потребности учаIлихся и их

ро,llи,ге.пей.
Рirбочая ltpor,paýtl}trr (/Iа-шее I Iрограмма) нормативный дtокумен,г,

оIlре/dеJrяiоtt{ий обт,еN{, I1оряJiоIt, содержаIIие изучения и IIреIIоllавания курса.
осilовываюtцийся на примерIrуIо иjIи aBTopcкyro программу внеуро.лной дея,I,еJII)IIос,ги.

I (c"llb рабочеii rIроl,ра]\,I]!tы соз/(аIIие ус.тtовий д(JIя развития JIиI-II{осl,i] Ll

СО'З;l{[tliИС OClloI] 'ГRОРrlggПО''П IiО'ГеIIЦИаJIа УЧаII1ИХСЯ IIО OIlPe/_leJIeI{tIOMY КУРС}'
вI{еурочIlой деятеJlь}tосl,и,

З п d а ч tt п р о ?р uл|.|l bl :

1. Формировать лозитивIIуiо самооценку, самоуважеLlие.
2. Формировать коммуIrи каl,ивнуIо комtlете}IтFIостъ в сотрудничестве:
, 

уN,{ение вести диаJrоI,, коорлинировать свои действия с действиями пар,tIIеров Iio
со вN,Iест,IIой ;1ея,ге.lI I)t{ости ;

, сttособлlос,ги добро}ItеJIатеJlьно и чу,гко отЕIоситься к JI}о/tям, соlIере}кива,гь.

форп,rирован и е cot lиаJI btIo а/lе KBaTtILIx с lroc обо в Ilовеllения.
3. Форплировать способность к орI,аIIизаLIии /lеятельнос,ги и упраI]JIе}Iию ею:
, ]]ос I l и,ган и с I lеJIе),с,грсN,l JIе tl IIосl,и и ttac1,o й,t и вос,ги ;

, форlrироваItие tIавыков организации рабочего пространстtsа и рациоIIаJIь[lоl,о
IIсI]о-lьзоваII}lя рабочего времеr{и;

формироRаI-{ие умеr{ие самостоятельно и совместIIо планировать деятеJrьI]ос,гь и
с о,гр\,.lI I и LIecl,}]o;

форпrироваtIие умение самос,гояl]еJlьIIо и совместно приЕIимать реIJ]еIIия.
4. Формировать умеIIис pcuIaTb творIlеские задачи.
5. Форп,rирова,гь умеIIие рабоr,ат,ь с иrlформаtIией (сбор, систематизаIIия, хранеIlис,

использование).
Функции рабочей программы:
, нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в



IlOJI]lo\.,t обт,сме;
, IlеJIсIIоJIаI,аIIия, 1,о сс,гь оIrре/{еJIяс,l, IIсtII{ос,ги и IIеJIи, раlIи,l(ости}ксIIия Ko],op},lx

olia I]Bcllelra в,гу иJIи иItуIо образоватеJlьFIуIо об.ltасть;
, оIlределения содержания образования, то есть фиксирует cocTal] эJIе\,IеIIтов

содержания, подлежащих усвоению обучающихся (требования к миI{иN,Iу},Iу

соJlсржаIlия), а также стеIIеIIь их труllности,
, гlроIlессуаJIьная, ,го ес,гь оrlре/lеляе]] JIогическуiо посJIедова,гельность усвоеItия

эJIе\,1ен,гов соllержаFIия, орl,анизаIlионные формы и метоlIы, cpellcTBa и усJIоI]иrI
обучеttия;

, оtlеIlочtIая, то есть выяt]Jlяеl,уроl]I;и усвоеI{ия эJIементов соl{ержаIIиrI, объек,гьt
ко}Il,роля и критерии оцеItки уровIlя обучеlтности учаIдихся,

2.'I'ехtlо.llогия разработки рабочей програN|мы
При разрабо,гке и реаJlизации дополЕIительных обrrдеобразова,гсJI})tII)lх

гIpoгpt'l]\,INJ исIIоIIьзую,гсrI разJ]ичrlые образова]]еJIi,нь_tе ,гехIIологии, в ,гом чис,]Iс

.l1исl,аIII{иоI]Ilые образова,tеJIыIые ,гехIIоJIогии, эJIек,гроIIIIое обучеtrие с учс,гоNl
r,ребоваtrий i[орядка применения организациями, осчU lес,гвJ]я}о I I lи i\I и

образова,геJIь}lуIо деятеJIьI-1ость, электронного обучения, дистанционных
образова,геJIьных технологий при реаJlизации образоватеJIьных программ,
утвер}к/tенного |Iриказом N4и нистерства образования и науки Российской ФедераIlии
о'г 23 aBI,ycTa 2011 г. N 816 (зарегистрирован \4инистерством Iостиции Российскоir
Фе,,1ерации о1, lB сентября 20lr7 г., регистрациоrtный N 4S226).

З.Струкr,ура рабо.lей програN!мы IIо вIIеурочrtой деятеJIь}lосl,и
3. ] , CT'pyKтypa I I рограпrпrы явJIrlсl,ся формой ItреJlставJ]еr,Iия к\,рса Klll;

lIс'.IОС'ГIIоЙ сисl,емы, о,гражаtоrцеЙ BI{yTper{I]IoIo Jlоr,ику орI,анизации учебttсl-
]IеIо-II,1ческого маl,ериаJtа, и RкJIюI]ает I] себя с.ltедуIощие эJlемеIIты:

о l'итчльнt,lй лист.
tl ] Iоясttиl,елI)Ilая заIIиска
о \',tсбно-тематичесttий IIJIaII и"lrи С,грук.гура курса.
о Со_lер,л,ание курса;
tl Pecr рсгiое обеспеLIеI{ие реализаIIии Програп,lмы
о (),r.t t:iae\l ые резуJ]I)],аты.
о Рекоrtенд\,е\{ая JIиl.ера.гура
3.2. 'I'lt,гу;lьrrый лисТ - струкТурный элемеFIт I1рограммы, который доJI)кеIi

с о.цержать cJl еllуюlцую и нсРормацию :

, Ilазвание ОУ;
, IIазi]аItие проI,раммы;
, 11cl11pclB-|,let!lle разRи,гиrI JlичI.Iости IIJкоJIьIIика (спортивно-оздороI]ит.еJIыIос,

лyxol]Il0_IlpaBc1,I]e}lIioe, соIlиаJII)Iiое, иI{,геJ"tjlек,гуаJIьrrое, обrцекуJIы,урtlое и 1.д.);
, кJIасс;
, сос,гавитеJIь и его кваJIификациолIIIая категория;
, учебный год;
З. 3 .IIоясни-I,еJIьtIая заIIиска
I] I'Iоясliи,гельtrой записке раскрываIотсЯ цели образовате;tьной деятеJIы{осl.и.



I Itlяlcll tt,I,eJI ь tI а я за II и cl{a содержи1, :

l. обосttовалtие tlеобхоJtимости разработки

образоtзаr,е.lt ьtt1,1й I{роцесс :

внедрения црограммы

, ак,гуаJIьIrосl,ь;
, Iiрак,гиLIеская значимос,l,ь;
. сl]язь с у}Itс сущес,гвуюп{ими по данному направлению программами;

. l]идI (модифиrlироваI{}rая, эксiIериментаJIьная, ав1орская програшлма);

, IIовизIIа (.цlтя rrретендуtошlих на ав,горство),

2. I{ель и заllаLlи rlрограNlмы,

I [e_rrb 
__-_ преl(I1олагаемый результат образоваl,ельIIого проrlесса, к котором,Y IIa/ltO

с.греми.гься. l tрИ характеРистике целИ сJIелует избегать обlцих, абсr,рак,гtiых

форплу_тtировок т,иIIа (BcccTopolt[Iee развитие Jlит{LIос'ГИ)), ((СОЗДаIIИе ВОЗМОrr'r'Оgl'gir 'ltJI}t

l]}]орLIсского ра:]вития /1е1ей>, <<удовлстl]орсние образоватеJIъ}Iых потребttос,rей tt Lit,

'I'акие формуlrировки I{e отражu,о,, .rr..rtифики конкре,гLIой проl,раммы и Mol,yl, бъtr,ь

IlримеItеItы к -пtобой програ]\{Nlе,

I{елЬ /,lojtя{ila быr,Ь связаl{а с IIазваItиеМ tIрограммы, о,гража,гь ее ocHoBllyK)

tIaI]p;lBJle I{ItoC-t.b. Кошкрсr,изация IlеJIи осуtцес1,1]ляе,гся через опредепение заllаЧ,

I I оКаЗ bJ I]atol цих, ч'го Hy)i IIо Cjlg,l1 з,lо,,I,гоб 1,I /1остич ь I lejlи,

обосtlов1,1ВаеТсЯ отбоР содержаНия и посJlе/Iова'еЛьностL иЗложениЯ материаJIа, Jlас,гс,t

харак.геристика формаrчr работы с де,гьми и условиям реаJIизации программы,

чему-зtибо, l]KjI]oLlcIIl,ic }]

знаний, умений, развиl,ис

Задачи могу,г быть:
. обучаюrttие - разви,гие I1озIlава,[еJIыtоl,о иI]тереса к

IIозlIава.геJIьI{уIо деятеJIьность, lrриобретеЕие определе}lных

, 
разI]1-1ваIо]I{ие - разви1,11С JlиI-I}Iос1,IIых свойс,гв: самостоя,геjlьlIосl,и,

rll,BCTCl I]сlll]осl,и, ак,гивliосl,и, аккVра,гIIос,ги и 1"jl,; форrчrироваIIие llо,грсбtttlс'гtl R

С ]\1 r]l]O 3l{aI I t,lИ, СаN,lОРаЗJ]ИТИИ,

Фopllt,,,tttpoBaltиe задач ,I,акже не лолжtrо быт,ь абстрактным, о[Iи jlojtilittы

бьt гь соо1,IIесеtIы с прогIIозируемыми резуJlьтатами,
_]. о г.tttчll'Геjli)ные особеttltости программы:
. базовые теоретические идtеи; кJlIочеl]ые llонятия;
. этаlIы реаjlизаLlии, их обоснование и взаимосl]язь.

IЗ rrрограN,lме укаЗываетсЯ коJIичес,ГRо LIacoB аудиторI{ых заIlя,rий и RнеауJIиl,орlIых

ак.ГиВi{I)]х (lrодвиrкtiых) зашятий. IIри э,гом коJIичесl]l]о часоts аулитор}{ых :]аti,l,гиi,i trc

lIoJI)itIIo превыша,гь 50% от общего коJlичества занятий.

4. особеr{нос,Iи возрастIlой группы детей, ко,горым алресоваFIа программа:

- возраст детей и их психоJIогические особенности;

- особеtltlосl-и rrабора /lс,гсй (свободrrый, tro конкурсУ И Др.);

- 1.IисJIо обучаlошlихся I1o I,одам обучеllия (обосrrовать);

- рс}киN,l заttятий: обu(се LlисJIО часов в 1,ojl; LIисJIо часов и заня,гий tз ltelle-Ttlo;

I IсриоllиI{IIос,гь заitятий.
- IlроI,11озируемые рсзуjIьl,а,гы и способы их проверки:



5. YpoBelIb рсзульта],ов рабо,гы по проIрамме:
IIервый \)poтertb резульlпсtmов - lrриобретение u]коJIьником соItиальных зtlаit1.1lr

(об обtцес,гвеl{ных нормах, устройстве обtцества, о социальiIо одобряемьтх 11

лtсо;lобряеN{l)Iх формах r]ове/{е}{ия в обп]естве и l,. r1.), перRичIIоI,о IloIl1,INlallt-iri

collllajl bHoir реаJrьности и I1овседтrевной жизни.
Bmopoii ypoтeltb резульпlаmов - 

IIоJIучеIIие tllкoJlbljиKoM опы,га гlереяiиваIlLlrt 1,1 
|

гIоз1.1,гивFIого отItоlIIения к базоlзым IIеIIIIостям обrцества (чеrтовек, семья, О,ге.лес,гво.

Ilриро/Iа, мир, зI{ания, ,гру/I, куль,гура), ценI{остного отIIоItlеt{ия к соl{иа.lit,llсlii

рсаjIьIlос,ги t] llO.JloM.
'I'pelпutt 

))poBeltb резу"пьmаmов -- IIоJIу.lеl{ие ILIKoJIbt{иKot\,{ оtIыта самостоя,геjtыlоl'о
обtllесr,веI-1tlого действия.

б. Сис,гема отсJIе}киваIIия и оценивания результатов обучения детей (могут бы,гь

Ilредстаl]JIены на выставках, соревFIованиях, конкурсах, учебно-исследоватеJIьскис
когrференциях и,г.д.).

3.4.Учебно-,гематический IIJIatl и.lrи CTpyкl,ypa курса
Учебtло-r,ематический план составляе,гся в виде таблицы, которая о,гражае,[

IIазваlлие и llocJtelloBaTeJlbнocTb изложения учебных тем, коJIичество учебных LIacoB

(Bce1,o. на теоретиtIеские заFIя,гия и на практические занятия).
I Ioc.lle/tol]a,гeJlbIlocl,L l,см ttе;tесообразI{о I]осl,рои1,Il 1,&к, ,-ll,обы оIlи IlсзаRис1.1N,lо o,i,

IIаI]равJIеI]ия lIеяl,еJIьrIос,ги учаIIiихся отражали JIогику прс]UIаI,ае]\{()l,о

образоватеJI ьFIого N,lаршрута.
CтpyKTypa курса долж}Iа содержать:
, переLlень осItоl]ных раздеJIоI] гlроI,раммы с указанием о1,1]уrценных IIа их

реаJIизациIо LIacoB;
, rIеречеIIь уIIиверсаJIьI{ых действий, KoTopbie развивает прохождение llallllol,o

разлсjIа rIрограммьl;
3 . 5,Содержаttие lIрогрампrы.
Солерrкаrrие [1рограммы - это краткое описание раздеJIов и тем внутри раз/lеJjоt].

Co-tc,p,ltallиe тем раскрывается в том порядке, в котором они представлены в учебtiо-
l с,\13,гllческоN{ IlJlaHe. оrtисание ],емы вкJIючает:

t }]азl]аtIl]е;
. c)cIloB}Ible \,зJIо]]ые момеI{1,ы;
. (lорltы орr,ат{изаrtии образоRатеJIьIIого IIpotlecca (,геореr,ические, гrракl.ичсскllс).
IIЗ,iО,+.еtlt]е Ве.ilеТся в иN4ени,tеJlьIlом IIalle)ie. Обы,-tttо IIерl]ая 1,eNIa - I]Bci{eIJ},lc l]

rIpoI,pa\1\I\,.

3.6.РесурсIIое обесlrе.lеlIие реаJIизации IIрограммы должно содержа"гь:
, Кадровое (педагоги, адмиIrистраI{ия, социальный педагог, психологи и T.J{);
, N4атериальItо-технич еское;

Фиttаtlсовое;
, Иlrформаtlионно-мс,годиLtеское (пособия. методическая литература и ,г.II.,

иitтсрttеr,).
3.7.Ожидаемые резуJIьтаты :

, характеристика основrIых резуJIьтатов, FIa которые ориеIrтирована rlpol,paNJN{a
(,гри уровпя:

l- приобретеIIие соI{иаJIьI{ых знаttий, шонимаtIия соIlиа;tыrой реальI{ости tt



I Iовсе/lIIевI{ой 7iIiзIii,1 ;

)- форlrlтроваI]ие позитивного отI]ошения к базовым ценностям tlаl]lего

обtцесr,ва il к соцIlа-lьной реаJlьности в целом;
j- пL,]l1обретенrIеогIытасамостояl,ельногосоциалъногодействия;
+. Bbl\Lr_t за пре:lе.Irы аулитории (организация мест демоr{страции усIIеItIIIос'гt,l

пре-]е-rы ОУ, выход в Интернет);
_{,lортфо.-тио дости}ItеItий lшкольника.
_] S. Рекоuенлуемая JIитература.
Прlttзо:tя,гся два списка JIитера,гуры:
, .llrTepaTypa, испоJlьзуемая педагоI,ом дJIя разработки программы и орI,аIIизаIlиИ

о ор азо ват,еJI ьtIого rIроl_(есса;
, -lи]ера]]\,ра, peKoN,IeIli,{}eMaя дJ]^я де,гей и ро:tителей.

4.Экспертиза и утверждение рабочей программы по внеурочной ]

деятельности.
1. Рабочая программа по внеурочной деятельности утверждается приказом

дирекl,ора образоватеJIьноI,о учреждения ежегодно в начаJIе учебного гоllа (.rto 5

совета иIи

сеt,t,гября текущего года)
2. У,гверхс/Iеrrие Проr,рам мы предIlолагает сJIе/Iующие процеlцуры :

, обсуrrtдеIrие Ilрограммы на заседании педагогического
N,I с,го/l и Lt ес ко I,o объсдинеI I ия KJ lac с н ых ру ко tзоJ_lитс;tей.

, рассмотрение ПрограмN4ьi IIа tIаучIlо-меl,оlrlи{]еском Сове,ге lIIкоJlы, у,гвсl];t.Ilс}lис
rIрограNlмы i]иректором пIкоJIы. /{опускасl,ся IIровеление эксIIертизы IIроl,рамп.лы с

привJiсчс}lиOм BI,IeI t]}lих экспер,гов.
3. ГIри несоответ,ствии IIрограммы установлеFlI]ым данным fIоложеtrием

rрсбоваtlияN,l, руководитеJtь образоt]ат,еJIьIlого учреждения FIакJIадыIзает резоJIIоIlию о

ttL,об\оr{и\{ос,ги доработки с указанием копкретного срока испоJIIfеFIия. I]ce изменеilияr
_1оIiо.lI{еIII]я, l]носимые пе/Iагогом в IlpoгpaмMy в течение 1ччебного года, /IоJIжIIы бы,гь
co1 _1acoI]aIiы с ]\{етолистом lIo l]оспитателI)ной работе.


