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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Ф.И.О. педагога  

Название программы  

Тип программы Типовая, модифицированная или адаптированная, 

авторская 

Образовательная область Искусство, культура, естествознание, физическая 

культура, лингвистика, археология, хореография, 

психология и т.д. 

По способу организации 

содержания 

Узкопрофильная, многопрофильная, комплексная, 

интегрированная 

Направленность деятельности Научно-техническая (техническое моделирование и 

конструирование, информационные технологии, фото-

и видеостудии и т.д.), спортивно-техническая 

(картинг, автогонки, радиоуправляемые модели), 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая 

(музыкальное, театральное, хореографическое , 

изобразительное и декоративно-прикладное 

творчество), эколого-биологическая, военно-

патриотическая, социально-педагогическая, 

культурологическая, естесвеннонаучная, туристско-

краеведческая (по туризму, по краеведению) 

Способ освоения содержания 

образования 

Репродуктивный, эвристический, алгоритмический, 

исследовательский, творческий 

Уровень освоения содержания 

образования 

Общекультурный, углубленный профессионально-

ориентированный 

Уровень реализации 

программы 

Дошкольное образование, начальное, основное, среднее 

общее образование 

Форма реализации 

программы 

Групповая, индивидуальная 

Продолжительность 

реализации программы 

Одногодичная, двухгодичная, трехгодичная и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Пояснительная записка 

1. Обоснование актуальности программы  

(например: Проблемы _____ приобрели в настоящее время особую актуальность.... Настоящая 

программа нацелена на решение проблемы...) 

2. Направленность дополнительной образовательной программы 

(например: Настоящая программа предполагает освоение сферы деятельности, связанной с 

использованием достижений …..) 

3. Новизна, педагогическая целесообразность, ведущие педагогические идеи 

(например: Данная программа разработана и внедрена в учебно-воспитательный процесс 

образовательного учреждения, так как....Ведущими педагогическими идеями программы 

является...) 

4. Источники для разработки программы (если есть) 

(например: Программа составлена на основе …) 

 Ключевые определения, понятия, используемые в программе 

   (например: Глоссарий программы …) 

6. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

(например: Основная цель программы – изучение … создание условий... Для решения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи:...) 

7. Сроки и этапы реализации  дополнительной образовательной программы 

   (например: Продолжительность реализации программ...  Реализация данной программы 

делится на следующие этапы...(этапы реализации программы обосновать и показать 

взаимосвязь)) 

6. Требования к детской группе: возраст детей, вид детской группы, особенности набора 

детей 

Настоящая программа предназначена для....: 

( - возраст детей — показать основные возрастные особенности обучающихся, которым 

адресована программа; 

  - вид детской группы — профильная, экспериментальная и др., и ее состав — постоянный, 

переменный; 

 особенности набора детей — свободный, конкурсный) 

   7. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы  

 (например: Отличительной особенностью данной программы от уже существующих 

образовательных программ является... ) 

 Режим и формы организации занятий 

     (например: общее количество часов в год, количество часов и занятий в неделю (по годам 

обучения). Основными методами,  обеспечивающими усвоение детьми учебного материала 

является...Используются следующие формы работы с детьми...) 

7. Ожидаемые результаты реализации программы и способы определения их 

результативности 

 (например: В результате обучения воспитанники должны: 

 знать основные понятия... 

 уметь составлять, разрабатывать и т. д... 

 владеть приемами.... 

В рамках освоения данной программы у воспитанников  будут сформированы следующие  умения 

и навыки:  

 умение выступать перед публикой,  

 критическое мышление,  

 аналитические навыки,  

 умение решать задачи,  

 умение работать в группе, 

 навыки общения, 



 исследовательские умения и навыки, 

 навыки работы с компьютером и информационными ресурсами...и т. д. 

В процессе занятий по программе у воспитанников могут развиваться следующие качества 

личности …. ) 

  8. Характеристика системы отслеживания и оценивания результатов обучения по 

программе: формы и способы 

       (например: В качестве процедур оценивания могут использоваться тестирования, зачеты, 

результативность участия... и т. д.) 

 

   Следует иметь в виду, что Пояснительная записка к образовательной программе — это ее 

стратегия  от цели до желаемого конечного результата. 

 

Вариант 1. 

1. Учебно-тематический план  

(может содержать перечень разделов и тем) 

1-ый год обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Общее кол-во 

учебных часов 

В том числе: 

теоретических практических 

1. Введение (8 часов) 

1.1 Название темы    

1.2 Название темы    

1.3 …..    

2. Цветоведение  (5 часов) 

2.1 Название темы    

2.2 ….    

 Итого часов: 144   

 

Вариант 2. 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов: 

Общее Теория Практика 

Первый год обучения 

1. Название раздела    

2. Название раздела    

Итого: 144   

Второй год обучения 

1. Название раздела    

2. Название раздела    

Итого: 216   

Если учебно-тематический план представлен по годам, то и структура программы задается 

блоками по годам. Каждый блок включает в себя: 1.учебно-тематический план-2.содержание 

курса- 3.ожидаемые результаты. 

 



3. Содержание курса образования 

(содержание программы можно отразить через краткое описание разделов или тем) 

 

Например: 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ (8 часов) 

Цель: познакомить учащихся с основными видами …. освоить основные приемы... изучить 

способы … и т.д.  

Основные понятия: декоративно-прикладное творчество, художник...  

Комплексное методическое обеспечение: иллюстрации, образцы работ, инструкция по технике 

безопасности. 

Основные теоретические сведения: 

 исторические сведения о декоративно-прикладном творчестве; 

 использование и применение бумаги, виды бумаги; 

 правила безопасности и культура поведения в мастерской. 

Практическая работа: ------- 

Должны знать и уметь:  

 виды декоративно-прикладного творчества; 

 правила по технике безопасности. 

Формы и методы работы: словесные, наглядные. 

 

Раздел 2. ЦВЕТОВЕНДЕНИЕ (5 часов) 

Цель: 

Основные понятия: 

Комплексное методическое обеспечение: 

Основные теоретические сведения: 

Практическая работа: 

Должны знать и уметь: 

Формы и методы работы: 

Раздел3. …................ (…. часов) 

 

4. Система диагностических методик, обеспечивающих обоснование коррекции и 

оценки эффективности программы 

Данный блок включает в себя: 

 требования к знаниям и умениям, приобретенным в ходе освоения программы за каждый 

год; 

 механизмы оценивания получаемых результатов; 

 критерии оценивания обученности и воспитанности; 

 формы учета знаний, умений и навыков, возможность аттестации; 

 формы оценки качества, результативности образования; 

 диагностические методики контроля комфортности. 

 

5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей 

(описание необходимого оборудования и дидактического материала) 

6. Список литературы: литература для учащихся, литература для педагога 


