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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 
Нормативная база для разработки программ объединений по интересам.  
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. – Минск: Национальный 

центр правовой информации. Республика Беларусь, 2011. – 400с.  
2. Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об 

утверждении Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи в Республике Беларусь» от 14.12.2006 №125.  

3. Постановление Министерства образования Республики Беларусь «Об 
утверждении типовых программ дополнительного образования детей и 
молодежи» от 06.09.2017 №123. 

4 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к 
содержанию и эксплуатации учреждений образования (Постановление Совета 
Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525). 

 5. Положение об учреждении дополнительного образования детей и 
молодежи.  

6. Устав учреждения дополнительного образования детей и молодежи.  
    
  Программа объединения по интересам с базовым уровнем изучения 
образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины 
(далее – программа базового уровня) предполагает изучение учащимися основ 
образовательной предметно-тематической области в избранном профиле 
деятельности. 

 Программа базового уровня разрабатывается педагогическими 
работниками Дворца (одним педагогом или коллективом педагогов) на основе 
типовой программы дополнительного образования детей и молодёжи 
соответствующего профиля и в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к разработке программ объединений по интересам. 

Программа базового уровня может быть краткосрочной и долгосрочной. 
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II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ БАЗОВОГО УРОВНЯ 
 

Структура образовательной программы дополнительного образования 
детей и молодежи включает в себя следующие компоненты: 
1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ  
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ 
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
6. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
8. ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 
На титульном листе необходимо указать: (Приложение 1) 

1. наименование учредителя учреждения образования; 
2. наименования учреждения образования; 
3. где, когда и кем утверждена программа; 
4. где, когда и кем согласована; 
5. название программы; 
6. профиль, образовательная область; 
7. ФИО, должность разработчика; 
8. методическое сопровождение; 
9. возраст обучающихся, на которых рассчитана программа; 
10. срок реализации программы (1, 2, 3 года и др.); 
11. рекомендована (№ протокола заседания методического совета, дата 

рассмотрения); 
12. название города, населенного пункта, в котором реализуется программа; 
13. год разработки программы. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(включает следующие пункты) 

Вступительная часть, в которой кратко описывается вид предлагаемой 
в программе деятельности (специфику образовательной области), его место и 
значение в жизни человека, а также обосновывается актуальность программы. 
(Актуальность программы определяется тем, что она направлена на развитие 
творческих способностей учащихся, решение актуальных задач социального, 
культурного и профессионального самоопределения учащихся; способствует 
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профилактике асоциального поведения детей; укрепляет физическое и 
психическое здоровье). 

Здесь же дается ссылка на нормативные и программно-методические 
документы (типовую программу (Типовая программа дополнительного 
образования детей и молодежи, утверждена постановлением Министерства 
образования Республики Беларусь 06.09.2017 № 123), предметные программы 
общеобразовательных и специализированных учебных заведений и т. д.), на 
основе которых разработана данная программа. 

 Указать профиль и образовательную область. Например: 
Физкультурно-спортивный профиль. Образовательная область «Ребенок 
дошкольного возраста и физическая культура». 
 

Цель (одна!) должна быть конкретной, достижимой, понятной и 
начинаться с отглагольного существительного (формирование… через…; 
развитие… посредством…; и др.) 

Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные) должны вытекать из 
цели и быть пошаговым алгоритмом ее достижения. Если программа 
долгосрочная, задачи должны отражать усложнение знаний, умений, навыков. 
Виды задач: 

ОБУЧАЮЩИЕ: познакомить, обучить (научить), формировать 
(сформировать), актуализировать знания о …, расширить знания, углубить 
знания,  закрепить умения… 

РАЗВИВАЮЩИЕ: развивать коммуникативные навыки, развивать 
аналитические способности учащихся, развивать умение анализировать, 
сопоставлять, сравнивать, обобщать, делать выводы; развивать память, 
внимание, воображение; содействовать формированию самостоятельной 
познавательной деятельности; развивать умение осуществлять рефлексивную 
деятельность;… 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: способствовать развитию умения отстаивать свою 
точку зрения; воспитывать коммуникативную культуру, воспитывать 
патриотические чувства, толерантность в отношении к культуре своего и 
других народов; воспитывать эстетический вкус, культуру речи; воспитывать 
потребность в самовоспитании; воспитывать следующие нравственные 
качества учащихся: … 

(Цель и задачи рекомендованы Типовой программой, но не следует 
включать только их. Цель и задачи постарайтесь поставить в соответствии 
с тем, чему вы хотите обучить учащихся, в соответствии с особенностями 
вашего вида деятельности) 
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! Если программа долгосрочная (рассчитана на 2 года обучения и более), то в 
пояснительной записке формулируются только развивающие и воспитательные 
задачи, а обучающие задачи определяются к каждому году обучения. 

Основополагающие дидактические принципы реализации программы 
(должны соблюдаться на каждом занятии) 

принцип научности; 
принцип доступности; 
принцип наглядности; 
принцип систематичности; 
принцип связи теории с практикой; 
принцип политехничности (профильности); 
принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся. 
 

Кроме того, при реализации программы можно опираться на следующие 
принципы: 
принцип комплексности и последовательности; 
принцип развития; 
принцип природосообразности; 
принцип результативности; 
принцип актуальности; 
принцип культуросообразности; 
принцип деятельностного подхода; 
принцип сознательности и активности учащихся; 
принцип гармонизации личности и среды; 
принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм и 
способов работы и др. 
 

Организационные условия реализации программы 
Основной формой организации образовательного процесса при реализации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи 
является занятие. 

Возрастная категория, на которую рассчитана программа (в соответствии 
с типовыми программами, санитарными правилами). 

Общая нагрузка в неделю и продолжительность занятий зависит от 
возраста учащихся.  

Для детей: 
дошкольного возраста(4 до 6 лет) занятия проводятся 2 раза в неделю по 

1 учебному часу: (продолжительность занятия для дошкольников 3-4 лет – 
15-20 минут, продолжительность занятия для дошкольников 4-5 лет – 20-
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25 минут, продолжительность занятия для дошкольников 5-6 лет – 25-30 
минут). Занятия по физкультурно-спортивному профилю – 1 раз в неделю 
длительностью не более 30 мин; 

от 6 до 8 лет – до 4 учебных часов в неделю не менее 2 раз в неделю. Один 
учебный час может быть продолжительностью 30-35 мин; 

от 9 до10 лет – до 6 учебных часов в неделю не менее 3 раз в неделю (одно 
занятие не более 2 учебных часов). Один учебный час продолжительностью 
не более 45 минут; 

от 11 до 13 лет – до 8 учебных часов в неделю не менее 3 раз в неделю 
(одно занятие не более 2 учебных часов). Один учебный час 
продолжительностью не более 45 минут; 

старше 14 лет – до 10-12 учебных часов в неделю не менее 3 раз в неделю. 
Один учебный час продолжительностью не более 45 минут.* 

Занятия проводятся …. (например, два раза в неделю по 2 часа). 
*при разработке программы учитывайте рекомендации САН ПИНа 

(ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ЧАСТОТА занятий в учреждениях дополнительного 
образования детей и молодежи 

Возраст детей Количество учебных часов и количество занятий в неделю 
Для детей дошкольного возраста 
4 – 6 лет по 1 учебному часу не более 2 раз в неделю 
Для детей школьного возраста 
6 – 8 лет    до 2 учебных часов 1 раз в неделю 
 3 – 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 

до 2 учебных часов 1 раз в неделю 
3 – 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 

9 – 10 лет  5 – 6 учебных часов не менее 3 раз в неделю 
до 2 учебных часов 1 раз в неделю 
3 – 4 учебных часа не менее 2 раз в неделю 
5 – 6 учебных часов не менее 3 раз в неделю 

11 – 13 лет 7 – 8 учебных часов не менее 3 раз в неделю 
до 3 учебных часов 1 раз в неделю 
4 – 8 учебных часов не менее 2 раз в неделю 

старше 14 лет 9 – 12 учебных часов не менее 3 раз в неделю. 
!!! Обратите внимание на рекомендуемый возраст зачисления детей 

 Образовательный процесс при реализации программы в течение учебного 
года составляет36 недель. 

 По отдельным разделам (темам), предусмотренным учебно-
тематическим планом программы, группы могут делиться на подгруппы, а 
также могут проводиться индивидуальные занятия с учащимися. Занятия могут 
проводиться по подгруппам, если для этого есть основания: маленькая площадь 
учебного кабинета, сложность программы. 
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Сведения о комплектовании учебной группы: 1-ый год обучения: 15 
учащихся, 2-й и последующий годы – не менее 8 учащихся, дети от 2 до 6 лет – 
от 8 до 10 учащихся. 
 

Материально- техническое обеспечение 
 
  Материалы и оборудование, необходимое для проведения занятий.  
Например, 
персональный компьютер с выходом в сеть интернет; 
система аудио- и видеовоспроизведения; 
учебно-наглядные пособия; 
глина; 
краски акварельные, гуашь; 
бумага для рисования формата А2, А3 и т.д. 
 

Санитарно-гигиенические требования 
Занятия должны проводиться в соответствии со Специфическими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации 
учреждений образования (Постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 07.08.2019 № 525), в соответствии с требованиями техники 
безопасности и пожарной безопасности. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Учебно-тематический план является основным компонентом программы 
и соотносится с ее целями и задачами, обеспечивает результаты освоения 
программы учащимися, раскрывает последовательность освоения содержания 
разделов, тем изучаемой образовательной области, учебного предмета, учебной 
дисциплины; определяет количество часов на каждую из тем и соотношение 
учебного времени, отводимого на теоретические и практические занятия. 

Учебно-тематический план составляется на каждый год обучения и 
предусматривает часы на: вводное занятие (введение в программу, беседы о 
правилах поведения в учреждении образования, технике безопасности и т.п.); 
выставочную, индивидуальную работу; мероприятия воспитательно-
познавательного характера; итоговые и отчетные мероприятия (расчет часов в 
данном разделе обозначается на одну учебную группу  на каждый год 
обучения). Учебно-тематический план оформляется в виде таблицы. 
Соотношение видов деятельности распределяется следующим образом: 
- теоретические (от 30% до 50 % от общего количества часов), 
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- практические (от 50% до 70% от общего количества часов). 
Вводное занятие, как правило, включает только теорию. Это одно занятие 

продолжительностью 1, 2 или 3 часа в зависимости от общего количества часов 
программы (72, 108, 144, 216 часов). 

Вводное и итоговое занятие не являются разделами, темами и не 
нумеруются.  
 
№ 
п/п 

 
Наименование раздела, темы 

 
Количество часов 

Всего 
часов 

В том числе 
Теория Практика 

 Вводное занятие    
1. …    
2. …    
3. …    
 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 
   

 Итоговое занятие    
 ИТОГО:    

 
Между учебно-тематическим планом и последующим изложением 

содержания запланированных тем должно быть строгое соответствие. 
Если темы изучаются в иной последовательности, нежели как они 

заявлены в учебно-тематическом плане, это указывается в примечании к 
учебно-тематическому плану. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
 (подробное описание содержания тем по занятиям) 

Содержание образовательной области включает тезисное изложение 
изучаемого материала по каждому разделу согласно учебно-тематическому 
плану, позволяющее раскрыть содержание теоретических и практических 
аспектов каждого из них.  

Например: 

1. КОМПОЗИЦИЯ В РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ  
Понятие главного и второстепенного. Понятие композиционного центра. Виды 
композиции. Динамическая и статическая композиция. Композиция в круге, 
прямоугольнике, квадрате. Вертикальная и горизонтальная направленности. 
Симметричная и ассиметричная композиции. Виды симметрии.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА Выполнение упражнений на темы: 
«Композиция в круге», «Композиция в квадрате», «Композиция в 
прямоугольнике». 

Названия разделов в содержании должны полностью совпадать с 
названиями разделов в учебно-тематическом плане!!! 

 
Примерный репертуарный перечень (Примерный перечень творческих 

работ) Включает перечень тех произведений, которые учащиеся освоят в 
течение каждого года обучения, или перечень тех творческих работ, которые 
учащиеся создадут в процессе обучения. Перечень вариативен. Произведения 
(работы) в нем могут заменяться на равнозначные по сложности в зависимости 
от их актуальности и интересов учащихся.  

 Мероприятий воспитательного характера должно быть 
запланировано не менее 6-7 в учебном году.  

 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
(если программа на 2 года и больше – ожидаемые результаты 

определяются для каждого года) 
 
Результаты должны соответствовать поставленной цели, комплексу задач 

в обучении, воспитании, развитии учащихся по основным критериям и 
отражать определенный прогноз результатов освоения учащимися программы 
(новые знания, умения и навыки, опыт и результат творческой деятельности 
учащихся и т. д.). 

Учащиеся будут 
знать: (например) 
основные понятия в изучаемой области; 
правила безопасного использования инструментов; 
основные этапы в истории возникновения и развития     …   искусства; 
правила, принципы и последовательность работы с …; 
основные законы… и т.п. 
уметь: (например) 
расписывать декоративные изделия, используя различные техники; 
комбинировать изученные техники при создании творческих работ; 
проводить анализ собственной деятельности и др. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
отчетное, контрольное, открытое, итоговое занятие;  
концерт, зачет, конкурс, выставка, самостоятельная работа, презентация и 
защита творческого проекта и другие.  
Форма проведения итогового занятия: выставка (картин, поделок, вышивок, 
вязаных изделий и др.), концерт, спортивное соревнование, тестирование, 
круглый стол и др. 
 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

В данном разделе указываются: методы работы, направленные на 
создание оптимальных условий для достижения ожидаемых результатов в 
обучении, воспитании, развитии учащихся, удовлетворении их 
индивидуальных возможностей, потребностей, интересов, раскрытии 
личностного потенциала каждого. 
1. Формы педагогического взаимодействия:  
фронтальная, групповая, индивидуальная. 
2. Формы реализации программы: 
традиционные занятия; 
интегрированные, комбинированные занятия; 
лекция, семинар, практическое занятие, тренинг, игра, экскурсия, экспедиция, 
творческая мастерская, дискуссия, диспут, турнир, соревнование, конференция, 
пленэр, выставка, игра (для обучающихся дошкольного возраста) и другие. 
3.Методы реализации программы: 
Методы и приемы организации образовательного процесса:  
По одной из принятых классификаций!!! 
Например: 
словесные (лекция, беседа, изложение и анализ текста);  
наглядные (показ видеоматериалов, наблюдение, просмотр, исполнение и 
другое);  
практические (тренинг, упражнение, исследовательская, творческая работа, 
игра и др. 
 
ИЛИ 
Методы, в основе которых лежит деятельность учащихся: 
объяснительно-иллюстративный: рассказ лекция, объяснение, демонстрация; 
репродуктивный; 
частично-поисковый; 
проектный; 
проблемное изложение изучаемого материала; 
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исследовательский. 
 
4. Воспитательные мероприятия 
5. Методы  контроля и оценки освоения программы: 
Формы текущего контроля, промежуточного контроля, итогового контроля: 
беседа, опрос, наблюдение, анкетирование, тестирование, ранжирование, 
устный и письменный контроль, анализ результатов деятельности учащихся, 
самоконтроль, диагностика, тренинги, интерактивные, рефлексивные методы и 
др. Методы контроля: наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 
деятельности учащихся, диагностика, тренинги, самоанализ. 
 

ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Данный раздел включает в себя несколько подразделов. Примеры 
оформления библиографического списка приведены в Приложении 2. 
 
1. Кодекс Республики Беларусь об образовании. - Минск: Национальный 
институт правовой информации Республики Беларусь, 2011. -400с. 
Литература для педагога, Интернет-ресурсы 
Литература для учащихся 

 
 

Технические требования к оформлению образовательной программы 
2. Формат А4. 
3. Размер верхнего и нижнего поля -2см.; левого-3см.; правого-1см. 
4. Текст набирается в редакторе MSWord, шрифтом Times New Roman14 без 

переносов, интервал 1,15 пт, выравнивание по ширине листа. 
5. Текст печатается без сокращений (кроме общепринятых аббревиатур). 
6. Название разделов программы печатаются в редакторе MSWord, шрифтом 

Times New Roman14, ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ. 
7. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа арабскими 

цифрами (шрифт Times New Roman14), 1-я страница (титул) не нумеруется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Управление по образованию 
администрации Заводского района г. Минска 

Государственное учреждение образования 
«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска» 

Отделение дополнительного образования по направлению деятельности 
«………………………………………» 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник управления 
по образованию администрации 
Заводского района г. Минска 
_______________ ………….. 
«_____»________20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
ДДиМ «Орион» г.Минска 
___________ ……………….. 
«___» ________________20__г.  

 
 
 

ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЕНИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 «……………………………» 

 
 

(………………. профиль, базовый уровень изучения образовательной 
области: «………………….») 

 
Разработчик: 
………………………………. 
педагог дополнительного образования. 
Методическое сопровождение: 
……………………………, методист 

 
Возраст обучающихся: ……лет 
Срок реализации программы: … год 

 
РЕКОМЕНДОВАНА 
на заседании 
методического совета 
от «___» _________20__г. 
протокол №___ 

 
 

Минск 20.. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 
ЛИТЕРАТУРА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Примеры описания самостоятельных изданий 
 

1. Один, два или три автора: 
Галанова, Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет / Т.В. Галанова. – 
Ярославль, 1998. 
Чикатуева, Л.А. Маркетинг: учеб.пособие / Л.А.Чикатуева, Н.В. Третьякова; 
под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
 

2. Четыре и более авторов: 
Настольная книга издателя / Е.В. Малышкин [и др.]. – М.: Издательство «АСТ», 
2004. 
 
Примеры оформления составных частей изданий 
 

1. Глава из книги: 
Николаевский, В.В. Проблемы функционирования систем социальной защиты в 
1970 – 1980 годах / В.В. Николаевский // Система социальной защиты: теория, 
методика, практика / В.В. Николаевский. – Минск, 2004. – Гл. 3. – С.119 – 142. 
 

2. Статья из журнала: 
Василевская, Е.В.Некоторые рекомендации по написанию презентационного 
материала о муниципальном методическом учреждении / Е.В.Василевская // 
Методист. – 2006. – № 5. – С.34 –36. 
 

3. Статья из газеты: 
Дубовик, В. Молодые леса зелены / В. Дубовик // Рэспубліка. – 2005. – 19 крас. 
– С.8. 
 

4.Сайт 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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