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НОРМАТИВНАЯ БАЗА  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

5. Паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

(протокол Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 №11); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

Дополнительная общеобразовательная программа – это документ, регламентирующий 

деятельность педагогического работника. 

Нормативный документ:  

 регламентирует содержание образования;  

 определяет режим занятий (объем времени, затраченный на реализацию образовательных 

услуг);  

 устанавливает возрастной ценз обучающихся;  

 определяет прогнозируемые результаты;  

 соответствует нормативно-правовой базе образования;  

 статус программы как нормативного документа обеспечивается также порядком её 

утверждения.  

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

I. Титульный лист. 

II. Пояснительная записка. 

III. Учебно-тематический план. 

IV. Содержание. 

V. Методическое обеспечение. 

VI. Литература. 

 

I. Титульный лист  
Титульный лист – первая страница, предваряющая текст программы и служащая 

источником библиографической информации, необходимой для идентификации документа, 

должна содержать (Приложение 1): 

 Наименование образовательной организации.  

 Гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа).  

 Рекомендация методического совета, № протокола, дата. 

 Направленность программы. 

 Название программы  

 Возраст детей, на которых рассчитана программа. 

 Срок реализации программы. 
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 ФИО, должность разработчика (составителя) программы. 

 Город и год разработки программы. 

 

II. Пояснительная записка 

Рекомендуется начинать с введения (дать краткую характеристику предмета или вида 

деятельности). 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть различной 

направленности (Приказ МинПросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196, пункт 9): 

 естественнонаучной; 

 технической; 

 физкультурно-спортивной; 

 художественной; 

 туристско-краеведческой; 

 социально-педагогической. 

Характеризуя направленность дополнительной общеобразовательной программы важно 

кратко, но аргументированно обосновать принадлежность программы именно к данной 

направленности. 

Естественнонаучная направленность. Направлена на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного познания мира и развитие 

исследовательских способностей обучающихся, с наклонностями в области естественных наук. 

Реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов окружающего 

мира через логические операции. Сфера профессиональной деятельности (по типологии Е.А. 

Климова) - «человек-природа (окружающий мир)». 

Программы ориентированы на развитие познавательной активности, любознательности, 

на дополнение и углубление общеобразовательных программ по математике, физике, биологии, 

экологии, химии; способствуют формированию интереса обучающихся к научно-

исследовательской деятельности. Естественнонаучная направленность включает следующие 

виды деятельности: учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами 

учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, 

геология, география, природоведение, медицина, основы и углубленное изучение экологии и 

биологии (общая экология, современные экологические проблемы, ботаника и др.), прикладные 

эколого-биологические программы (аквариумистика, охрана природы, растениеводство и др.). 

Сферы профессиональной деятельности можно квалифицировать по предмету труда (на 

что направлен труд человека). В зависимости от предмета труда все профессии подразделяются 

на 5 типов. 

Техническая направленность. Направлена на формирование научного мировоззрения, 

освоение методов научного познания мира, развитие исследовательских, прикладных, 

конструкторских, инженерных способностей обучающихся в области точных наук и 

технического творчества. Сфера профессиональной деятельности - «человек-техника»). 

Техническая направленность включает следующие виды деятельности: компьютерная графика 

(2D и 3D), конструирование и моделирование, технический дизайн и художественное 

проектирование, фотодело, техника звука, операторское мастерство, видеомонтаж, лего-

конструирование и моделирование, электроника, радиотехника, электротехника, светотехника, 

машинопись, информационная культура и информационные технологии, робототехника, 

стендовая стрельба, парашютная подготовка, мотоспорт, картинг, радиоспорт, автоспорт, 

ракетомодельный спорт, свободнолетающие и радиоуправляемые авиамодели. 

Физкультурно-спортивная направленность. Направлена на укрепление здоровья, 

формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых 

качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и здоровья. Программы ориентированы на 

приобщение детей к здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Сфера 

профессиональной деятельности - «человек-человек»). Физкультурно-спортивная 
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направленность включает следующие группы программ: спортивная подготовка (спортивная 

акробатика, бадминтон, гандбол, художественная гимнастика, плавание, хоккей, футбол, 

шашки, фехтование, различные виды борьбы и другие виды спорта), общая физическая 

подготовка и лечебная физкультура (фитнес-аэробика, йога, лечебная физкультура, 

ритмическая гимнастика и др. 

Художественная направленность. Направлена на развитие художественного вкуса, 

художественных способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого 

подхода, эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира. 

Сфера профессиональной деятельности - «человек-художественный образ». Художественная 

направленность включает следующие виды деятельности: исполнительство на струнных, 

народных, духовых, клавишных, ударных инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, 

хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, 

хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн. 

Туристско-краеведческая направленность. Направлена на развитие познавательных, 

исследовательских навыков обучающихся по изучению природы, истории, культуры родного 

края. Программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных; являются источником социального, личностного и 

духовного развития обучающихся. Сфера профессиональной деятельности - «человек-

природа», «человек-человек». (Важно привлечение обучающихся к социальным инициативам 

по охране природы, памятников культуры, среды проживания; к поисковым работам, 

экскурсионной, музейной, архивной и экспедиционной работе. Туристско-краеведческая 

направленность включает следующие виды деятельности: пеший, горный, водный, вело - и 

другие виды туризма, альпинизм, краеведение, музееведение и др.). 

Социально-педагогическая направленность. Социальное самоопределение детей и 

развитие детской социальной инициативы является на современном этапе одной из главных 

задач социально-педагогического направления. Направлена на социальную адаптацию детей 

определенных категорий, на повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, на формирование знаний об основных сферах 

современной социальной жизни, на воспитание социальной компетентности, формирование 

педагогических навыков. Сфера профессиональной деятельности – «человек-общество», 

«человек-человек». 

Также программы ориентированы на изучение психологических особенностей личности. 

Для этого важно сформировать опыт проживания в социуме, очертить профессиональные 

перспективы. Общеобразовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон, они многофункциональны по своему назначению. Социально-

педагогическая направленность включает следующие виды деятельности: развитие 

дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, 

художественно-эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, социокультурная 

адаптация детей, в том числе мигрантов и др.), занятия с детьми с ОВЗ, основы психологии, 

социологии, политологии и права, игротехники и игровое конструирование, профориентация и 

предпрофессиональная подготовка). 

Возможна интеграция направленностей. Так, например, программа хореографического 

коллектива традиционно относится к художественной направленности, а та же программа, 

рассчитанная на детей с ограниченными возможностями, будет социально-педагогической 

направленности. 

Актуальность 

 Обоснована актуальность программы. 

 Программа соответствует действующим нормативным актам и государственным 

программным документам. 
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В программе представлены современные идеи и актуальные направления развития науки, 

техники, культуры, экономики, социальной сферы. 

Актуальность может базироваться на анализе социальных проблем, материалах научных 

исследований; на анализе педагогического опыта, детского или родительского спроса, 

современных требований модернизации образования, потребностей общества и социальном 

заказе, потенциале образовательной организации и т.д. Важно найти актуальные, значимые 

моменты именно Вашей программы, необходимо объяснить, почему именно данная программа 

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

времени. 

Пример: «Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время...». «К числу 

наиболее актуальных проблем относятся...». Т.е. поясняется потребность общества и детей 

данного возраста и категории в решении задач, которым посвящена программа. 

Новизна:  
В данном разделе следует указать принципиальное отличие данной программы. 

Целесообразно предложить новые методики и технологии, нововведения в формах 

диагностики, новые формы подведения итогов. Этот пункт раскрывает то новое, что 

характеризует именно Вашу программу, то, чего не было до этого. Данный пункт может 

отсутствовать, если Вы за основу взяли уже «работающую» программу, утвержденную или 

рекомендованную печатным изданием. Можно использовать слова, отражающие степень 

новизны, «впервые», «конкретизировано», «дополнено», «расширено». Кратко пояснить, что 

внес составитель (разработчик) существенного при разработке программы в сравнении с 

известными аналогами по содержанию, методам и организационным формам реализации 

предлагаемого материала. 

Цель – это конкретный, охарактеризованный качественно и количественно образ 

ожидаемого результата, которого можно достичь за определенное время. 

Цель образовательной программы – это её стратегия, фиксирующая желаемый конечный 

результат. Это общая формулировка образовательных намерений педагога. 

Описание цели должно содержать в себе указание на виды деятельности, отражать 

развитие личностных качеств, а также общих и специальных способностей. Для написания 

формулировки можно использовать «ключевые» слова: создание, развитие, обеспечение, 

приобщение, профилактика, укрепление, взаимодействие, формирование и т.д. Цель указывает 

на направленность программы. Сформулированная цель согласована с содержанием и 

результатами программы. 

Задачи – это конкретные «пути» достижения цели. Задачи подразделяются на группы:  

 обучающие (предметные) – что узнает, какие представления получит, в чем разберется, чем 

овладеет, чему научится обучающийся, освоив программу;  

 развивающие – какие творческие способности, возможности, ключевые компетентности 

сформировались за период освоения программы у обучающихся; 

 воспитательные, связанные с формированием тех или иных личностных качеств – какие 

ценностные ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

обучающегося в процессе освоения программы.  

Задачи должны быть конкретны, достижимы и измеряемы.  

Для написания формулировок можно использовать начальные «ключевые» слова: глаголы 

– способствовать, развивать, воспитывать, обучить, сформировать, познакомить, 

расширить, поддержать, приобщить и т.д.  

Если программа имеет срок реализации больше одного года, целесообразно задачи 

поставить на каждый год обучения. 

Цель и задачи должны быть адекватны, убедительны, реальны, реализуемы, оригинальны; 

согласованы с содержанием и результатами программы. 



 7 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы. Должны быть 

охарактеризованы и учтены возрастно-психологические особенности обучающихся. 

Обоснованы принципы формирования групп, количество обучающихся в группе. 

Может быть обоснована целесообразность разновозрастного состава группы с указанием 

особенностей работы с каждым из возрастов. Может быть дана информация о категории детей, 

для которых предназначена программа (дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

проявившие выдающиеся способности и др.), наполняемость групп (СанПиН 2.4.4.3172-14 (от 

4 июля 2014 г. N 41). 

Принципы.  

Указать дидактические принципы построения и реализации программы. 

Срок реализации программы. 

Заявлена продолжительность образовательного процесса. Могут быть выделены этапы. 

Запланированный срок реализации программы реален для достижения результатов. В данном 

разделе рекомендуется представить информацию о временных границах программы, 

количество часов на каждый год.  

Режим занятий.  
Указываются продолжительность и количество занятий в неделю со всеми вариантами и 

обоснованием этого выбора. 

Целесообразно расписать структуру проведения занятия с учетом здоровье сберегающих 

компонентов: организационных моментов, динамических пауз, физкультминуток.  

Форма занятий.  
Формы организации деятельности: групповая, индивидуальная, индивидуально – 

групповая (3-5 человек). 

Форма обучения: 

 Очное  

 Заочное 

 Очно-заочное 

 Дистанционное  

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные (устное изложение; беседа, объяснение; анализ текста; анализ произведения); 

 наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

 практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные упражнения; 

лабораторные работы и т.д.). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
Ожидаемый (прогнозируемый) результат – это конкретная характеристика знаний, 

умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. Ожидаемый результат должен 

соотноситься с целью и задачами обучения, развития, воспитания. (Если педагог поставил 

задачу «научить выразительному чтению», то в результатах должно быть «обучающийся 

научится выразительно читать»). 

В данном разделе необходимо охарактеризовать предметные, личностные и 

метапредметные результаты; разработать систему оценки предметных, личностных и 

метапредметных результатов обучения и динамики личностного развития. Результаты 

сформулированы четко и конкретно: перечислены приобретаемые знания, умения и качества 

личности обучающегося. Определено, как обучающиеся будут демонстрировать 

приобретенные знания и умения по программе и свои достижения. 

Возможны варианты формулировок ожидаемых результатов: 

 будет знать: 

 будет уметь: 

 сможет решать следующие практические задачи: 

 будет способен проявлять следующие отношения: 
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 будет иметь представление…будет стремиться… будет обучен…овладеет 

понятиями…получит навыки…расширит представления…научится делать… 

 будет сформирована устойчивая потребность… 

 будет развита устойчивая потребность к самообразованию; 

 будет сформирована активная жизненная позиция… 

 будут развиты творческие способности…будет воспитано уважение. 

Способы определения результативности 

Возможно использование следующих методов отслеживания результативности: 

 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических заданий, участия 

в мероприятиях (концертах, викторинах, соревнованиях, спектаклях), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях и т.п. 

Для отслеживания результативности можно использовать: 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и тесты, диагностику 

личностного роста и продвижения, анкетирование, педагогические отзывы, ведение 

журнала учета или педагогического дневника, ведение оценочной системы; 

 мониторинг образовательной деятельности детей, включающий самооценку 

обучающегося, ведение зачетных книжек, ведение творческого дневника обучающегося, 

оформление листов индивидуального образовательного маршрута, оформление 

фотоотчета. 

Созданная система оценочных средств позволяет проконтролировать каждый заявленный 

результат обучения, измерить его и оценить. 

Виды контроля 

 Начальный или входной контроль проводится с целью определения уровня развития 

детей (как правило – это первые занятия; данная формулировка учитывается в учебено-

тематическом плане (УТП), фиксируется в журнале и есть в программе, как 

приложение). 

 Текущий контроль – с целью определения степени усвоения обучающимися учебного 

материала (варианты: по окончании каждого занятия, темы или раздела). 

 Промежуточный контроль – с целью определения результатов обучения (проводится по 

окончании каждого полугодия). 

 Итоговый контроль – с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

III.  Учебный, учебно-тематический планы  

Учебный план отражает содержание программы, раскрывает последовательность 

изучаемых разделов/тем, количество часов по каждому разделу/теме. Предусматривает 

промежуточные формы контроля. Оформлен в таблице (Приложение 2). 

Учебно-тематический план (УТП) составлен в соответствии с заявленными сроками и 

этапами на весь период обучения, оформлен в таблице (Приложение 3). УТП определяет 

количество часов по каждой теме с распределением на теоретические и практические занятия. 

Включает методы обучения и формы контроля.  

Итоговое количество часов в год зависит от количества и продолжительности занятий в 

неделю (из расчета 34 учебных недели в году): 

 по 1 часу в неделю – 34 часа в год; 

 по 2 часа в неделю – 68 часов в год; 

 по 3 часа в неделю – 102 часа в год; 

 по 4 часа в неделю – 136 часов в год. 
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Педагог имеет право самостоятельно распределять часы по темам в пределах 

установленного времени, обращая внимание на то, что в дополнительном образовании 

практические занятия должны преобладать над теоретическими. 

В учебно-тематический план включают часы на: 

вводное занятие (введение в программу, знакомство с группой); 

отчетное/итоговое мероприятие (при этом указывается не название мероприятия, а его тема). 

IV. Содержание  

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго соответствующей 

структуре тематического плана. Должно быть представлено реферативное описание каждой 

темы согласно УТП: в теоретической части учебный материал раскрывается тезисно и 

представляет собой объем информации, которым сможет овладеть обучающийся; в 

практической – перечисляются формы практической деятельности детей. Содержание 

программы соответствует поставленным цели, задачам, направленности и заявленному уровню; 

современному уровню развития науки, техники, культуры, экономики. Название каждой темы 

программы должно начинаться со слова «Тема» с указанием порядкового номера (Приложение 

4). 

V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы  

 Материально-техническая база для реализации программы должна быть обоснована и 

достаточна. В разделе необходимо указать все необходимые составляющие реализации 

программы: 

 сведения о помещении, в котором проводятся занятия (учебный кабинет, компьютерный 

класс, мастерская, лаборатория, хореографический класс, спортивный или актовый залы 

и т.п.); 

 сведения о наличии подсобных помещений (кладовые, костюмерные, раздевалки и т.п.); 

 перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья 

для обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий 

и учебных материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 

 перечень оборудования, необходимого для проведения занятий (станки, спортивные 

снаряды, швейные машинки, специальные приспособления, микрофоны, микшерные 

пульты и т.п.). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы  

Обеспеченность программы методическими и дидактическими материалами, перечень 

современных источников, поддерживающих процесс обучения: нормативно-правовые акты и 

документы; основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы (все списки 

оформляются в соответствии с требованиями действующих ГОСТ). 

 

VI. Приложение к программе 

Календарный учебный график, учебно-методический комплекс: планы (сценарии) 

занятий, примеры заданий для обучающихся и другие материалы. 

Календарный учебный график (Приложение 5) – комплекс основных организационно-

педагогических характеристик образовательного процесса, определяющий: даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель или дней, продолжительность 

каникул, сроки контрольных процедур, организованных выездов, экспедиций и т.д. 

Календарный учебный график является приложением к дополнительной общеразвивающей 

программе и составляется на учебный год или период (месяц, четверть, полугодие и т.д.) для 

каждой учебной группы. 

VII. Литература   



 10 

Список литературы используемый при написании программы, должен быть актуален, 

составлен для разных категорий участников образовательного процесса. Оформление списка 

литературы соответствует современным требованиям к оформлению библиографических 

ссылок. 

Список литературы – методический материал, должен включать документы, всесторонне 

раскрывающие содержание программы, обеспечивать рациональную организацию 

самостоятельной работы детей на основе систематизированной информации по темам 

программы. Список литературы может содержать подразделы: основная литература, 

дополнительная литература, список нормативных документов и т.п. Основная литература — 

список не более чем из 5 наименований. Дополнительная литература от основной отделяется 

заголовком. При подготовке списка литературы следует руководствоваться следующими 

основными положениями: 

 должны отражаться различные взгляды на рассматриваемые вопросы, независимо от 

личной позиции педагога, 

 не допускается использование в обзоре устаревших или недостоверных сведений, 

 должны использоваться доступные обучающемуся (изданные в течение последних 5 лет) 

источники информации). 

Дополнительные общеобразовательные программы не дублируют занятия основной 

школы, поэтому в списке литературы не целесообразно указывать учебники и пособия, 

используемые в учебном процессе ОО. 

 

VIII. Требования к оформлению программы 

Дополнительная общеразвивающая программа должна быть оформлены с 

использованием компьютера в Редакторе MS Word 97-2003 и выше, формат страницы А4.  

Основной текст материалов при наборе на компьютере печатается:  

 Шрифт Times New Roman.  

 Размер шрифта (кегль) 12 (в таблицах использовать размер шрифта – 12/10).  

 Стиль «обычный».  

 Абзац – 1.  

 Режим выравнивания основного текста «по ширине», заголовков «по центру».  

 Межстрочный интервал – 1,0.  

 Поля: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее, нижнее – 20 мм,  

IX. Стиль и культура оформления программы 

Стиль изложения дополнительной общеобразовательной программы должен быть ясным 

и четким, т.е. официально-деловой стиль документа. Должны присутствовать: 

 современность и обоснованность использования педагогической терминологии; 

 оптимальность объема программы; 

 четкая структура и логика изложения. 

Не допускается использование фраз, имеющих многозначное толкование, а также 

пространных предложений со сложной структурой. 

Целесообразно заменить слова «учитель», «ученик», «урок» на «педагог», 

«обучающийся», «занятие». 
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Приложение 1 

Образец оформления титульного листа 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

 

 

Программа рассмотрена  

МС МБУДО «МУК» 

Протокол № 7 

«16» апреля 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО «МУК» 

__________ Н.П. Черняева 

Приказ № 127 от 19.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

художественной направленности 

«АРТ-СТУДИЯ «РЫЖИЙ КОТ ПРОФИ» 

 

Возраст обучающихся: 6-8 лет 

Срок реализации: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Кузина Наталья Александровна 

мастер производственного обучения 

                                                                                           

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ханты-Мансийск, 2019 
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Приложение 2 

Оформление учебного плана 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Общее 

количество 

часов 

Формы промежуточной 

аттестации 

1.     

2.     

 ИТОГО   

 

 

Приложение 3 

Оформление учебно-тематического плана 

 

№ 

п/п 
Название раздела/тема 

Количество часов 

Методы 

обучения 
Форма контроля 

в
с
ег

о
 

т
е
о

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а

 

I. Наименование раздела – кол-во часов 

1.        

2.        

 Всего по разделу      

II. Наименование раздела – кол-во часов 

3.        

4.        

 Всего по разделу      

ИТОГО      

 

 

Приложение 4 

Пример оформления содержания программы 

 

Раздел 2. Нетрадиционное рисование в различных художественных техниках – 60 часов 

 

Тема 3. «Рисуем солью» (зимний лес) – 4 часа 

Теория – 1 час 

Объяснение методики выполнение работы с помощью соли и клея ПВА. Рассмотрение 

примеров аналогичных работ.  

Практика – 3 часа 

Выполнение художественной работы с помощью клея ПВА и соли. 

 

 

Приложение 5 

 

Оформление календарного учебного графика 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

 


