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ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БЕЛГОРОДСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Инструктивно - методическое письмо 

«Об основных направлениях развития воспитания в образовательных 

учреждениях области в 2011-2012 учебном году» 
 

Инструктивно-методическое письмо кабинета воспитания и дополнительного 

образования детей раскрывает решение следующих проблем: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

2. Профилактика немедицинского потребления наркотиков. 

3. Формирование принципов толерантности среди подростков и молодежи. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание школьников на основе кадетского 

и казачьего образования. 

5. Организация внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

6. Разработка рабочих программ в системе дополнительного образования 

детей. 

 

 

 

6. Разработка и оформление рабочей программы в системе дополнительного 

образования детей 

 

В инструктивно - методическом письме «О развитии воспитания в системе 

образования области в 2010-2011 учебном году» были даны рекомендации по 

рабочим программам на переходный период. В настоящем письме даны 

требования, предъявляемые к структуре и содержанию рабочей программы. 

Соблюдение педагогами этих требований при разработке рабочих программ 

обязательно. 

 

В соответствии с п.8. ст.9, Закона РФ «Об образовании» «Дополнительная 

образовательная программа включает в себя рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей)». 

К компетенции образовательного учреждения согласно п.2.7.,2.8. ст.32 Закона 

РФ «Об образовании» относятся: «разработка и утверждение образовательных 

программ и учебных планов»; «разработка и утверждение рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)», что является обязательным для 

реализации образовательной программы образовательного учреждения. 



Рабочая программа – нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности. 

Рабочая программа – это учебная программа, разработанная на основе 

примерной программы для определенного детского объединения, определяющая 

содержание, последовательность изучения тем и количество часов на их усвоение, 

использование организационных форм обучения и т.п.  

Рабочие программы в учреждениях дополнительного образования детей 

педагогами разрабатываются на основе примерных (типовых), модифицированных 

(адаптированных), экспериментальных, авторских, комплексных, 

интегрированных, модульных и других дополнительных образовательных 

программах по направлениям и видам деятельности, так как дополнительные 

образовательные программы являются основными. 

Рабочая программа включает следующие структурные элементы:  

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 требования к уровню подготовки обучающихся;  

 календарно-тематический план;  

 содержание рабочей программы;  

 средства контроля;  

 учебно-методические средства обучения.  

Данная структура рабочей программы носит примерный рекомендательный 

характер.  

Титульный лист содержит (Примерный титульный лист представлен в 

приложении 1.):  

 наименование образовательного учреждения; 

 гриф утверждения программы (с указанием даты и номера приказа 

руководителя образовательного учреждения); 

 название учебного курса вида деятельности; 

 Ф.И.О. педагога, разработавшего и реализующего рабочую программу; 

 год обучения; 

 возраст детей; 

 год составления программы. 

В тексте пояснительной записки к Рабочей программе указывается:  

 название, вид, уровень и направленность образовательной программы, автор и 

год утверждения (издания) конкретной программы (примерной, авторской), на 

основе которой разработана Рабочая программа; 

 цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы 

знаний, умений на текущий учебный год; 

 изменения, внесенные в примерную или авторскую программу и их 

обоснование; 

 количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа, в т.ч. 

количество часов для проведения практических работ, экскурсий, проектов, 

исследований; 

 особенности, предпочтительные формы организации учебного процесса и их 

сочетание (пояснить, чем обусловлен выбор конкретных форм учебных 

занятий), а также режим учебных занятий; 



Элемент структуры Рабочей программы «Требования к уровню подготовки 

обучающихся» представляет собой описание требований к знаниям и умениям, 

которые должны приобрести обучающиеся в процессе занятий по программе; 

качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в результате 

занятий данным видом деятельности; систему отслеживания и оценивания 

результатов: формы учета знаний, умений; возможные способы оценки 

результативности образовательной деятельности обучающихся. Основанием для 

выделения требований к уровню подготовки обучающихся выступает 

образовательная программа, на базе которой разрабатывается Рабочая программа. 

«Календарно-тематический план» Рабочей программы самый объемный 

раздел, отражает реализацию образовательной программы в течение учебного года. 

Для написания календарно-тематического плана Рабочей программы потребуется 

использовать «Учебно-тематический план» образовательной программы и 

«Содержание программы». Составляется календарно-тематический план на 

текущий срок обучения, т.е. на один учебный год. 

Как правило, этот структурный элемент Рабочей программы оформляется в 

виде таблицы, и мы предлагаем два ее варианта. 

Первый вариант (традиционный) подходит для тех видов деятельности, в 

которых все обозначенные в образовательной программе учебные темы изучаются 

последовательно. Календарно-тематический план в первом варианте может быть 

оформлен следующим образом: 
№ 

п/п 

Дата Тема 

учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

       

       

Графы «Теоретические занятия» и «Практические занятия» составляются на 

основании образовательной программы, на базе которой разрабатывается Рабочая 

программа, и отражают ход ее изучения в течение данного учебного года. В 

календарном плане педагог указывает по месяцам название темы, ее теоретические 

вопросы (в графе «Теоретическая часть занятия») и практические задания 

обучающимся (в графе «Практическая часть занятия»). В практической части 

календарного плана целесообразно указать конкретные названия практической 

работы (упражнений, изделий, танцев, пьес и т. п.), тематика которых по 

возможности должна отражать особенности работы данного учебного года. В 

календарный план можно включить и другие необходимые для работы вопросы. 

Главное, что такой план должен отражать организацию работы на занятии и дать 

возможность педагогу разнообразить методы обучения, избежать шаблона в 

построении занятий, продумать способы деятельности обучающихся на занятии. 

Второй вариант. 

В тех детских объединениях, где большую часть учебной работы составляют 

повторяющиеся виды деятельности (большинство спортивных, музыкальных и 

хореографических коллективов и студии), то в календарно-тематическом плане на 

каждый учебный месяц отражается содержание работы по каждому из них с 

постепенным усложнением содержания. 

Для второго варианта можно предложить две формы календарно-

тематического плана (на усмотрение педагога): 



Форма 1 
Названия 

тем 

Всего 

часов 

Содержание 

деятельности 

Сентябрь Октябрь Ноябрь … 

Тема № 1  Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

    

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

    

Воспитательная 

работа 

 

    

Тема № 2  Теоретическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

    

Практическая 

часть занятия 

/форма 

организации 

деятельности 

    

Воспитательная 

работа 

 

    

И т.д.       

 

Форма 2 

Содержание 

материала 

Номер и дата 

тренировочного занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

0
1
.0

9
. 

                  
Правила по ТБ +                                     

Бег на короткие 

дистанции 

  + + +                               

Эстафеты   +       + + +         + +   + + + + 

Высокий старт     + + +                             

Бег с высокого старта 

30м 

      + +                             

Подвижные игры         + +     + + + +     +         

Прыжки в длину с 

разбега 

          + + + + +                   

Метание малого мяча                     + + + +           

Бег на длинные 

дистанции 

1500м 

                            +         

Строевые упражнения + + + + +                             

КУГ + + + + +                             

ОРУ           + + + + + + + + + + + + + + 

Подтягивание                 + + +   + + + + + + + 

Футбол                                 + + + 

Воспитательная                    



работа 

Формирование 

доброжелательного 

отношения друг к другу 

                   

Воспитание 

ценностных ориентиров 

на здоровый образ 

жизни 

                   

И т.д.                    

 

Первая форма - в графе «Название тем» сразу выписываются все темы 

учебных занятий в соответствии с образовательной программой, а затем в графах с 

названиями месяцев отражается изучение каждой темы в течение учебного года. 

Вторая форма - в графе «Содержание материала» выписывается основное 

содержание тренировочных занятий в соответствии с образовательной 

программой, а затем в графах с номером и датой тренировочного занятия 

распределяется изучение материала в соответствии с планом-схемой (планом-

графиком) годичного цикла подготовки. 

Необходимой составляющей каждого учебного (тренировочного) занятия 

является текущая воспитательная работа с детьми: формирование 

доброжелательного отношения друг к другу, умения и желания оказывать помощь; 

дисциплинированности, корректности, требовательности к себе; выработка 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранными 

видами спорта в свободное время; воспитание ценностных ориентиров на здоровый 

образ жизни и др. В календарно-тематическом плане ее содержание отражается в 

графе «Воспитательная работа». 

Раздел «Содержание рабочей программы» включает краткое описание 

каждой темы учебного занятия согласно нумерации в календарно-тематическом 

плане (3-4 предложения). Изложение учебного материала в заданной 

последовательности предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц 

содержания. 

Структурный элемент рабочей программы «Средства контроля» включает 

систему контролирующих материалов (тестовых материалов) для оценки 

освоения обучающимися планируемого содержания. 

Раздел «Учебно-методические средства обучения» может включать 

описание: учебных методических пособий для педагога и обучающихся 

(дидактический, информационный, справочный материал на различных носителях, 

оборудование, специальную литературу и т. д.); материалов по индивидуальному 

сопровождению развития личностных результатов обучающихся (методики 

психолого-педагогической диагностики личности, памятки для детей и родителей 

и т. п.); материалов по работе с детским коллективом (методики диагностики 

уровня развития личности, сформированности коллектива, сценарии 

коллективных мероприятий и дел, игровые методики). 

Учебно-методические средства обучения также включают список основной и 

дополнительной литературы. В него должна включаться как литература, 

используемая педагогом для подготовки учебных занятий, так и научная литература, 

расширяющая кругозор самого педагога. Может быть составлен отдельный список 

литературы для детей и родителей по тематике занятий (для расширения диапазона 

образовательного воздействия и помощи родителям в обучении и воспитании 

ребенка). Литература оформляется в соответствии с ГОСТом: элементы описания 



каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и 

соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

 

 

Сроки и порядок рассмотрения Рабочих программ устанавливаются 

локальным актом образовательного учреждения. 

После утверждения руководителем образовательного учреждения рабочая 

программа становится нормативным документом, реализуемым в данном 

образовательном учреждении. Общий перечень Рабочих программ утверждается 

приказом по общеобразовательному учреждению. 

Рабочая программа обновляется ежегодно. 

Рабочая программа разрабатывается педагогом для каждого детского 

объединения (учебной группы). Если у педагога две или более учебных групп 

одного года обучения и обучающиеся в этих группах одного возраста (10-14 лет), 

то Рабочая программа разрабатывается одна. Если же обучающиеся в этих группах 

разного возраста (1 группа – 10-12 лет, 2 группа – 12-14 лет и т.д.), то Рабочие 

программы разрабатываются для каждой учебной группы. 

«Календарно-тематический план» как структурный элемент является 

обязательной составляющей Рабочей программы, в Программе деятельности 

детского объединения данного структурного элемента не будет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор института       С.П. Тимофеев 

 

 

Заведующая кабинетом 

воспитания и дополнительного 

образования детей БелРИПКППС    В.И. Никулина 
 

 

 



Приложение 1 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

(название учреждения, пишется полностью – по центру) 

 

 

 

 

 

 

 Печать  

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

МОУ ДОД СЮН №1 г. Белгород 

_______________Ф.И.О. 

№ ______ от «___» ___________ 200  г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

__________________________________________________________________ 
(наименование вида деятельности (предмета), указать какого года обучения) 

 

возраст обучающихся 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Фамилия Имя Отчество 

(Ф.И.О. педагога-разработчика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город (населенный пункт) 

Год 



Обратная сторона титульного листа 

Дополнительная образовательная программа: (название, вид, уровень и 

направленность образовательной программы, на основании которой была 

разработана Рабочая программа) 

Автор программы: _____________________________ 
ФИО (педагог, разработавший образовательную программу) 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета от «____» 

_____________ 200 г., протокол № ______ 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа рассмотрена на заседании педагогического совета  

от «__» _______ 200  г., протокол № ____ 

 

 

Председатель _________        _________ 

                      подпись              Ф.И.О 
 

 

 


