
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, если 

иное не установлено законом «Об образовании в Российской Федерации», формы 

промежуточной аттестации учащихся; 

 Направленность образования - ориентация образовательной программы 

на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно- тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 

учащегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 
 Обучающиеся – лица, осваивающие дополнительные общеобразовательные 

программы; 
 Образовательная деятельность – деятельность по реализации 

образовательных программ; 

 Аттестация - выявление соответствия уровня полученных учащимися 

знаний, умений и навыков, прогнозируемым результатам Программы. 

1.1 Реализуемые Программы могут иметь 3 уровня освоения: 

ознакомительный, базовый, продвинутый: 

 "Ознакомительный уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания Программы; 

 "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний 

и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в 

рамках содержательно-тематического направления программы; 

 "Продвинутый". Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и доступ к профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического направления программы. 

1.2 Содержание Программ, сроки и формы обучения по ним определяются 

самостоятельно и ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы педагогами дополнительного 

образования Учреждения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

1.3 В определении содержания Программы педагог руководствуется 

педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности 

учащихся, их родителей (законных представителей) и общества. 

1.4 Содержание Программ, реализуемых в Учреждении, должно быть 

направлено на: 
 формирование и развитие творческих способностей детей; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 
 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и   поддержку   талантливых   обучающихся,   а   также   

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 



 профессиональную ориентацию учащихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 
 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

1.5 Программы могут реализовываться в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

1.6 Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными общеразвивающими программами, 

рабочими программами воспитательной работы и календарными учебными 

графиками работы объединений на текущий учебный год, которые утверждаются 

директором в начале учебного года.  

1.7  Программы могут реализоваться Учреждением как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

1.8  При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих    программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения Учреждением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. № 816 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 года, 

регистрационный № 48226). 

1.9  При реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

Учреждением может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий (часть 3 статьи 13 Федерального 

закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.10  Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. (часть 4, 5 статьи 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.11  Совокупная продолжительность реализации программы составляет от 12 

часов до 864 часов. Продолжительность программы обусловлена ожидаемыми 

результатами, целями и задачами реализации. 

1.12 Число детей, одновременно находящихся в группе составляет от 8 до 25 

человек. 

1.13  Использование при реализации Программ методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, запрещается. 

1.14  При реализации Программ Учреждение может проводить массовые 

мероприятия, создавать необходимые условия для совместного труда и (или) 

отдыха учащихся, родителей (законных представителей). 

 



1.15  При реализации Программ могут предусматриваться как аудиторные, так 

и внеаудиторные занятия. 

1.16  Программа считается выполненной в полном объеме, если пройдены все 

темы программы, уровень освоения материала не ниже среднего, а учебная 

нагрузка выполнена не менее чем на 90 % от запланированной. 

1.17  Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям. 

 

1. Функции программы 

 

2.1 Нормативная - документ обязательный для выполнения в полном объеме. 

2.2 Целеполагания - определяет ценности и цели образовательной области. 

2.3 Определения содержания образования - фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к минимуму 

содержания) и степень их трудности. 

2.4 Процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения. 

2.5 Оценочная – выявляет уровень усвоения элементов содержания, 

устанавливает   принципы контроля, критерии оценки уровня приобретенных 

знаний, умений и навыков. 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей Программы 

                 (в  соответствии с  Методическим конструктором) 

 
2.1 Программа содержит: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 
 цель и задачи Программы; 
 учебный план; 

 содержание Программы; 

 ожидаемые  результаты по годам обучения; 

 условия реализации программы; 

 календарный учебный график; 

 методическое обеспечение программы;  

 рабочая  программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 список литературы; 

 приложения. 

 
3.2. Титульный лист программы (Приложение 1): 

- наименование вышестоящих органов (учредителя (-ей) 
организации); 



 полное наименование учреждения (согласно формулировке Устава 
организации); 

 дата и № протокола педагогического совета,

 рекомендовавшего программу к реализации; 

 гриф утверждения Программы (с указанием Ф.И.О. руководителя, даты 

и номера  приказа); 

 название Программы; 
 образовательная направленность; 
 срок реализации Программы; 
 адресат Программы; 
 возрастной диапазон обучающихся; 
 срок реализации Программы; 
 Ф.И.О., должность автора (-ов), автора (-ов)- составителя (-лей); 
 название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 
 год разработки Программы. 

 

2.2 Пояснительная записка: 

В тексте пояснительной записки к Программе указываются: 
 направленность; 
 уровень  освоения; 

 актуальность;  

 отличительные особенности ; 
 новизна; 
 педагогическая целесообразность,  
 адресат Программы (краткая характеристика целевых групп); 
 практическая значимость для целевой группы; 
 преемственность Программы с предметными программами учреждения, 

общеобразовательных организаций; 
 объем Программы(общее количество часов на весь период обучения); 

 сроки освоения Программы; 

 особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса; 

 формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, дистанционная); 

 режим занятий (периодичность и продолжительность занятий). 
 

2.3 Цель и задачи программы: 
 цель - это обобщенный планируемый результат образовательного процесса, 

на который направлено обучение по программе. При характеристике цели 

следует избегать общих абстрактных формулировок. Цель должна быть 

связана с названием программы, отражать ее основную направленность и 

желаемый конечный результат; 
 задачи это конкретные результаты реализации программы; задачи 

показывают, что нужно сделать, чтобы реализовать цель. 
 

2.4 Учебный план  

содержит наименование предметов, курсов, дисциплин и т. д., распределение 

годовой нагрузки на одного обучающегося в соответствии с уровнями 

освоения программы (Приложение 2). Это обязательный элемент, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

учебным периодам обучения.   

 



2.5 Содержание программы содержание составляется согласно учебному плану 

(Приложение № 3) 

 формулировка и порядок расположенияразделов и тем должны

 полностью соответствовать их формулировке и расположению в учебном 

плане; 
 необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу 

(теме); 
 материал следует излагать назывными предложениями; 
 содержание каждого года обучения (модуля) оформляется отдельно; 
 в содержании при повторении тем на протяжении 2 и более лет обучения 

должно        прослеживаться усложнение учебного материала; 

 в содержании могут размещаться ссылки на приложения.  

 

2.6 Ожидаемые результаты  

формулируются с учетом цели и содержания программы, уровня освоения. 

Определяются основные знания, умения, навыки, компетенции, личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

2.7 Календарный учебный график - это составная часть программы 

(Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), определяющая: количество учебных 

недель; количество учебных дней; продолжительность каникул; даты начала и 

окончания учебных периодов/этапов (Приложение 4). 

 

2.8 К условиям реализации Программы относится характеристика 

следующих аспектов: 
 реальная и доступная совокупность условий реализации программы; 
 материально-техническое обеспечение; 

 характеристика помещения для занятий, перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы; 

 информационное обеспечение – аудио-, видео-, фотоматериалы, Интернет-

источники. 
 

2.9  Методическое обеспечение учебного процесса может включать: 

- методические материалы - описание учебных методических пособий для 

педагога и обучающихся (дидактический, информационный, справочный 

материал на различных носителях, оборудование, специальную литературу и 

т. д.); 

- методические особенности организации образовательного процесса – 

краткое описание общей методики работы, формы организации учебного 

занятия, алгоритм занятия; 

- методы обучения и воспитания; 

- педагогические технологии. 

 

2.10  Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы (Приложение № 5) 

- характеристика объединения (направленность объединения, возраст 

обучающихся, количество обучающихся, формы работы; 

          -  цель, задачи и результат воспитательной работы; 



- направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, интеллектуально-познавательное, социально-трудовое, 

здоровьесберегающее, художественно-эстетическое; 

- основные формы воспитательной работы по  направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции, 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов и др. 

- ожидаемые результаты воспитательной деятельности; 

- работа с обучающимися по профилактике правонарушений; 

- взаимодействие с классными руководителями; 

- работа с родителями; 

- календарный план воспитательной работы объединения. 

 

3.12 Контрольно-измерительные материалы: 

К компетенции организации относится осуществление текущего контроля 

успеваемости и проведения промежуточной аттестации, установления их форм, 

периодичности и порядка проведения. Проведение итоговой аттестации по 

программам не предусмотрено, но возможно. 

 

Аттестация обучающихся проводится с целью выявления соответствия 

уровня полученных знаний, умений и навыков ожидаемым результатам 

освоения Программы (См. Положение о периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучения). 

Результатом обучения по программе является: формирование компетенций, 

развитие способностей, объем знаний, умений и навыков, повышение 

престижа объединений, результативное участие учащихся массовых 

мероприятиях различного уровня. 

 

     3.13  Список литературы 

 

     Включает перечень основной и дополнительной литературы, справочные  пособия, 

наглядный материал. 

      Составляется для разных участников образовательного процесса. Оформляется в 

алфавитном порядке, согласно современным требованиям. 

 

     3.14  Приложения  

 

      По желанию педагога могут размещаться: примеры и образцы диагностических 

материалов, методические разработки и др. 

 

 

 

 

 



3. Порядок разработки и утверждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

4.1 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разрабатывается самостоятельно педагогом дополнительного образования на 

основе настоящего Положения. 

4.2 Методисты Учреждения осуществляют консультирование и практическую 

помощь в процессе разработки и оформления дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

4.3   Все программы загружаются в ИС «Портал-навигатор 

персонифицированного дополнительного образования Удмуртской Республики» 

педагогами дополнительного образования.  

4.4 После загрузки программы проходят экспертизу.  

Внутренняя экспертиза - обсуждение программы на методическом совете 

Учреждения (анализ качества документа, его соответствия Уставу 

Учреждения, действующим нормативно-правовым документам и требованиям 

к содержанию дополнительного образования детей) и экспертиза бюджетных 

программ в ИС «Портал – навигатор». После экспертизы специалистом 

Муниципального опорного центра программы распределяются по реестрам. 

 

Внешняя экспертиза программы проводится специалистами Регионального  

модельного центра дополнительного образования детей в Удмуртской 

Республике.  По результатам данной экспертизы программы 

персонифицированного финансирования и платные программы проходят 

модерацию и распределяются по реестрам. 

 

4.5 Решение о принятии дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы рассматривается на педагогическом совете.  

4.6 Утверждение образовательной программы осуществляется приказом 

директора Учреждения на основании решения заседаний педагогического совета. 

4.7 Процедура утверждения ранее разработанных и реализуемых 

дополнительных            общеразвивающих программ проводится до начало учебного 

года. Для новых дополнительных общеразвивающих программ процедура 

разработки, обсуждения и утверждения осуществляется в течение года. 

4.8 Корректировка, редактирование и обновление дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы производится в ИС «Портал-

навигатор» в период, предшествующий срокам реализации Программы.  

4.9 Обновленные Программы предоставляются ежегодно в срок до 25 августа. 

Вновь принятые педагоги дополнительного образования представляют Программу 

в течение 14 дней со дня начала работы в Учреждении. 

 

4. Порядок хранения Программы 

 

5.1. Утвержденные и загруженные дополнительные общеразвивающие 

программы находятся в электронном виде в ИС «Портал – навигатор». 

 

 

 



Приложение № 1 

(Титульный лист) 

 

Управление народного образования  Администрации Камбарского района 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования  

«Камбарский Дом детства и юношества» 

 

 

Рассмотрена                                                               Утверждаю 

на заседании                                                              Директор ОУ 

методического объединения                                   ______________________ 

художественного отдела                                          ________ 

протокол №____________                                       Приказ №________ 

от «_____»_________2021 г.                                   От «_____»_________2021 г. 

 

 

Принята на заседании                                        

педагогического совета                                      

протокол №__________                                    

От «_____»_________2021 г.  

  

  

 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

объединения «Изобразительное искусство» 

(художественная направленность) 

 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 11 – 16 лет 

Срок реализации: 1 год 

Автор – составитель: 

____________________, 

педагог дополнительного образования.  

 

 

 

 

 

 

 

г. Камбарка, 2021 г. 

 



 

                                                    Приложение  № 2  

                           Оформление учебного  плана 

 

№ п/п 

1 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля 

 

 

 

 

всего теория практика  

 

 

 

Раздел 1 

1.1. Тема 1.1.     

1.2. Тема 1.2.     

и т.д.  

2 Раздел 2     

2.1. Тема 2.1.     

                                                                                  

 Приложение № 3. 

 

Оформление содержания   

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Тема: 

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП. 

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег 

приставными шагами, бег с высоко поднятыми коленями, челночный бег, 

кувырки вперед и    назад, приседания на месте, прыжки вверх и др . 

Эстафета. Спортивные игры. 

                                                                                      

                                                                                         Приложение  № 4. 

 

Оформление календарного учебного графика 
 Вариант 1. 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения 

занятия  

Форма контроля  

     

 

Вариант 2 

п/п месяц число Время 

проведения 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма контроля 

         



Приложение № 5 

  
Образец 

Рабочей программы воспитания и календарный план воспитательной работы 

педагога дополнительного образования МБОУ _____________________________ 

 

1. Характеристика объединения «______________________» 

 

Направленность объединения «___________» - художественная.  
Возраст обучающихся: 7- 8 лет. 

Количество обучающихся: 15-20 человек.  

Формы работы: индивидуальная и групповая, очная и дистанционная. 

 

2. Цель, задачи и результат воспитательной работы 

 

Цель воспитания: создать условия для упражнений учащихся в нравственном поведении, 
постепенно переходящем в привычку. 

Задачи воспитания:  

- поощрять и активно поддерживать стремление учащихся к доброте, верности в дружбе, 
готовности прийти на помощь; 

- стремится достичь такого уровня воспитанности, при котором учащиеся поступают должным 

образом не только на людях, но и с самими собой;  

- организовывать ситуации успеха для учащихся, с последующей позитивной оценкой педагога 
и сверстников;  

- приучать учащихся к анализу своих поступков. 

 

3. Направления и формы воспитательной работы 

Таблица 1 

 

Направление ВР Задачи 

гражданско-
патриотическое 

- воспитание гражданской позиции, любви к Родине, родному краю, 
городу, учреждению; 

- формирование положительных эмоционально - волевых качеств; 

- воспитание антитеррористического сознания; 
- формирование представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и 

культурам. 

духовно-
нравственное 

- формирование морально-этических ценностей: добро и зло, истина и 
ложь, дружба и верность, справедливость, милосердие, любовь; 

интеллектуально-

познавательное 

- развитие и коррекция познавательных интересов, расширение 

кругозора; 

- формирование устойчивого интереса к знаниям, к творческой 
деятельности; 

- формирование социокультуры. 

спортивно-

оздоровительное 

- формирование навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование осознанного отношения к своему физическому и 
психическому здоровью; 

- профилактика вредных привычек; 

- воспитание позитивного отношения к занятиям спортом. 

социально-
трудовое 

- формирование отношения к труду, как жизнеобразующему фактору; 
- воспитание уважения к людям трудовых профессий; 

- помощь в профессиональном самоопределении, выявлении 

способностей; 
- воспитание стремления творчески подходить к любому труду, 

добиваться наилучших его результатов; 

- развитие умений организовывать общественно полезную деятельность 
на уровне учреждения, микрорайона, города; 

- формировать чувство бережливости и экономии везде и во всем. 



художественно-

эстетическое 

- формирование характера, нравственных качеств, духовного мира 

обучающихся на основе познания искусства, литературы, фольклора; 

- развитие творческого мышления, художественных, музыкальных, 
литературных, хореографических способностей обучающихся; 

- формирование коммуникативных навыков культурного поведения. 

- воспитание способностей воспринимать, ценить и создавать прекрасное 

в жизни и в искусстве; 
-   формирование художественного вкуса, понимания значимости 

искусства в жизни каждого человека; 

- воспитание бережного отношения к памятникам искусства и культуры. 

 

Основные формы воспитательной работы по вышеизложенным направлениям: 

• экскурсии, походы, 

• конкурсы, соревнования, конференции, 

• родительские собрания, 

• индивидуальные консультации с обучающимися и родителями, 

• тематические занятия, акции, 

• беседы-дискуссии, 

• просмотр обучающих видеофильмов. 

 

4. Ожидаемые результаты воспитательной деятельности 

 

•  возможности обучающихся показать свои способности и добиться каких-либо успехов в 
мероприятиях учреждения, города, республики; 

• создание сплоченного коллектива объединения (с чувством доверия, ответственности друг за 

друга, взаимоуважения, взаимопомощи); 

• развитие потребности у обучающихся в ведении здорового образа жизни, занятий спортом, 
негативного отношения к вредным привычкам; 

• наличие положительной динамики роста духовно-нравственных качеств личности 

обучающегося; 

• уровень удовлетворенности родителей и обучающихся жизнедеятельностью объединения. 

 

5. Работа с обучающимися по профилактике правонарушений 

 

Таблица 2 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответствен

ные 

Организационная работа 

1 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на 

учебный год 

Сентябрь Педагог ДО Педагог ДО 

 

2 Выявление обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, склонных к 

правонарушениям, употреблению алкоголя 

и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление 

банка данных на детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 

3 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами. 

 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 

4 Составление социального паспорта 

объединения. Корректировка паспорта в 

конце учебного года. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 



5 Привлечение детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, к участию в 

массовых мероприятиях, конкурсах. 

Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

учащиеся 

Педагог ДО 

 

6 Участие в родительских собраниях Во время 

изучения 

программы 

Педагог ДО, 

родители, кл. 

руководители 

Педагог ДО 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ответствен

ные 

1 Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма: 

Участие в акции «Внимание - дети!» 

Беседы по профилактике ДТП. 

Просмотр мультфильм «Скверная история» 

по произведению С. Михалкова 

посвященный правилам дорожного 

движения. 

Сентябрь 

В течение 

учебного 

года 

 

Апрель 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

Педагог ДО 

 

 

 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

Беседы: «Безопасность на ЖД», 

«Безопасность в общественных местах», 

«Безопасность на каникулах», 

«Безопасность во время массовых 

мероприятий», «Безопасность на льду», 

«Безопасность в сети интернет», 

«Безопасность в быту», «Безопасное 

поведение на улице» 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

 

3 

 

 

 

 

 

Профилактика девиантного поведения 

несовершеннолетних: Просмотр 

видеофильмов по проблемам наркомании и 

табакокурения, беседы по ЗОЖ. 

Беседа «От вредной привычки к болезни 

всего один шаг», «Привычки. Их влияние 

на организм» 

Конкурс рисунков «Мой выбор - здоровье, 

радость, красота». 

В течение 

года 

Март 

 

 

Май 

Обучающиеся 

объединения 

 

 

 

Педагог ДО 

 

4 Проведение мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, противодействию 

жестокому обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность. Беседа «У 

воспитанных ребят все дела идут на лад». 

Интеллектуально-познавательная игра 

«Страна Закония». 

Беседа- игра «Что такое хорошо, что такое 

плохо». Беседа «Нет преступления без 

наказания». Беседа «Дисциплина и порядок 

– наши верные друзья». Беседа «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних». 

Видеофильм «Шалость. Злонамеренный 

поступок. Вандализм». Беседа «Как не стать 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

 



жертвой преступления». Деловая игра 

«Разрешение конфликтов без насилия» 

5 Индивидуальные беседы с детьми в 

трудных жизненных ситуациях. 

Во время 

изучения 

программы 

Обучающиеся 

объединения 

Педагог ДО 

 

 

Взаимодействие с классными руководителями 

Таблица 3 

 

6. Работа с родителями 
Таблица 4 

 

№  Формы взаимодействия  Тема   Сроки 

1 Анкетирование родителей 

будущих обучающихся 

объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 

объединения. 

Апрель-май 

предыдущего 

года 

2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление детей в 
объединение. 

Август 

3 Совместные мероприятия Экскурсии на природу, совместное участие в 

конкурсах, акциях, мероприятиях. 

В течение 

года 

4 Индивидуальные и групповые 
консультации 

Беседы, консультации по мероприятиям, 
акциям, с использованием соц. сетей. 

В течение 
года 

5 Дни творчества Знакомство с деятельностью объединения. В течение 

года 

6 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 

удовлетворенность результатами, планы на 

следующий учебный год. 

Май 

7 Летний отдых Организационные вопросы, обсуждение 
программы на лето с учетом пожеланий и 

возможностей родителей.  

Май 

 

Таблица 5 

Календарный план воспитательной работы  

объединения «______________»  

* обязательный блок 
 

Направления ВР Мероприятия Задачи 
Место 

проведения 
Дата 

Примечани

я 

гражданско-

патриотическое* 

1. «Во славу 

Отечества» 

 

Учить гордиться 

героическим прошлым 

и настоящим своей 

страны 

Сквер на 

центр. 

площади 

Февраль, 

май 

Возложение 

цветов 

№  Формы взаимодействия  Тема Сроки 

 1 Анкетирование родителей 

будущих обучающихся 
объединения 

Ориентация на соц. заказ, совместное 

обсуждение содержания программы 
объединения. 

Апрель-май 

предыдущего 
года 

 2 Родительские собрания Знакомство с программой. Зачисление 

детей в объединение. 

Август 

 3 Совместная деятельность Вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

В течение года 

 4 Анкетирование родителей Эффективность работы объединения, 
удовлетворенность результатами, планы 

на следующий учебный год. 

Май 



2. Беседа  

«Моя Удмуртия» 

Воспитание любви к 

родному краю, народу, 

его традициям 

ДДиЮ  Ноябрь Символика 

(герб, флаг, 

гимн) 

      

духовно-

нравственное 

1. Беседа «Наш 

земляк – Е.А. 

Пермяк»* 

Расширить знания о 

творчестве   писателя 

Библиоте

ка  

Декабрь Конкурс 

рисунков 

      

интеллектуально-

познавательное 

 

1. Занятие Формирование  ДДиЮ  Март Методическ

ая 

разработка 

2. Беседа Формирование 

навыков проектно-

исследовательской 

деятельности 

ДДиЮ  Декабрь 

- январь 

 

      

спортивно-

оздоровительное 

1. Инструктажи по 

ПДД, ПБ. Беседа 

«Безопасная 

дорога от школы 

до дома»* 

Формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни, 

ответственности за 

своё поведение 

ДДиЮ Сентябрь Запись в 

журнале 

инструктажей 

2. Беседа о ЗОЖ 

«Здоровым быть 

здорово!» * 

ДДиЮ Сентябрь  

 Оздоровление 

организма, привитие 

навыков ЗОЖ, 

укрепление семейных уз  

 Октябрь Совместно с 

родителями 

      

социально-

трудовое 

1. Участие в акции 

«Чистый город»* 

 

Осмысление 

необходимости 

трудовой деятельности, 

формирование заботы о 

природе 

  Апрель-

май 

Инструмент

ы, 

перчатки, 

мешки 

2. Городская 

Акция 

«Разделяйка» 

Формирование 

экологической культуры 

Овация В 

течение 

учебного 

года 

Контейнер

ы для 

раздельног

о сбора 

мусора 

художественно-

эстетическое 

1. Выставка  
2. Концерт  

Развитие творческих 

способностей, 

эстетического вкуса, 

интереса к народному 

творчеству 

ДДиЮ Май Итоговая 

выставка 

История моего 

объединения* 

Любой формат Знакомство с 

традициями 

объединения 

ДДиЮ, 

внутреннее 

мероприятие 

объединения 

 Аналитичес

кая справка 



Лучшие выпускники 

объединения  
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