
Приложение 1 

 

Аспекты содержания  

пояснительной записки  

Маркеры 

1. Актуальность 

разработки программы  
 Актуальность данной проблемы возрастает в связи с 

..., связанными с ... 

 В настоящее время к числу наиболее актуальных 

вопросов образования ... относятся ... 

 В связи с ... большое значение приобрела проблема ... 

 Интерес к вопросам обучения ... обусловлен ... 

 Огромную важность в непрерывном образовании 

личности приобретают вопросы ... 

2. Причины разработки 

программы  
 Необходимость разработки программы ... обусловлена 

несоответствием действующих ... и требований ... 

 Причины разработки программы ... заключаются в 

существующих противоречиях образовательного 

процесса таких, как ... 

 Необходимо отметить, что существующий учебный 

процесс характеризуется рассогласованием между 

необходимостью ... и недостаточной ... 

 Разработка программы, обусловлено тем, что ... 

3. Особенности 

программного материала 
 Специфика данной программы дополнительного 

образования детей обусловлена ... 

 Особенность данной программы состоит в ... 

 Программа ... ориентирована на применение 

широкого комплекса ... 

 Отличительными чертами данной программы 

являются ... 

 Особый акцент в программе сделан на 

использование ..., что является очевидным 

признаком соответствия современным 

требованиям к организации учебного процесса. 

 Предлагаемая программа является ... Она 

построена на основе ... 

 Нами переработаны авторские материалы ... (8), 

являющиеся основанием данной программы. 

 

5. Адресат  Программа адресована ..., а также может быть 

частично использована в учреждениях 

дополнительного образования. 

 Программа рассчитана на обучение ... 

6. Соответствие 

нормативной базе 
 Данная программа построена в соответствии 

с Закона РФ «Об образовании», 



 Примерным требованиям к программам 

дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования Российской 

Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44). 

 Приказом № 1008 об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам (письмо Министерства 

образования и науки РФ от 29.08.2013).  

 

7. Требования к знаниям и 

умениям обучающихся 
 В результате изучения курса обучающийся должен знать 

основные понятия ..., этапы развития ..., принципы 

организации ...; понимать вопросы ...; уметь 

использовать ..., применять способы ..., решать ..., 

проводить ..., пользоваться ..., владеть культурой ... 

8. Целевая установка  Данная программа имеет цель ... 

1. формировать систему ...; 

2. совершенствовать умения ...; 

3. развивать творческий подход к ...; 

4. создать основу для понимания ... (скоординировать ..., 

определить ..., упорядочить ..., систематизировать ..., 

углубить понимание ...). 

 Достижение поставленной цели связывается с 

решением следующих задач: ... 

 Основные задачи программы заключаются в 

следующем: ... 

9. Структура программы  Графическая форма представления программы в 

виде взаимосвязанных блоков (или модулей) в 

соответствии с логикой поставленных задач. 

 В структуре изучаемой программы выделяются 

следующие основные разделы: 

1. «..........»; 

2. «..........»; 

3. «..........». 

 В программе освещаются следующие темы 

(разделы, вопросы, проблемы): ... 

 Программа ... включает следующие разделы: ... 

10. Формы организации 

учебного процесса 
 Программа предусматривает проведение 

традиционных занятий, (проведение экскурсий, 

лабораторных, практических занятий, семинаров, 

обобщающих занятий, диспутов и др.). 

11. Взаимосвязь 

коллективной и 
 Особое место в овладении содержанием 

программы  отводится самостоятельной работе по 



самостоятельной работы 

обучаемых 

... 

 Для обучаемых предусмотрены большие 

возможности для самостоятельной работы ... 

 В ходе прохождения программы воспитанники 

посещают занятия, участвуют в семинарах..., 

занимаются индивидуально ... 

12. Итоговый контроль  Оценка знаний и умений воспитанников 

проводится с помощью итогового теста, который 

включает ... вопросов (заданий) по основным 

проблемам. 

 

13. Объем и сроки 

изучения 
 Программа ... общим объемом ... часов изучается в 

течение ...). 

 Программа включает … теоретических занятий и 

…. практических занятий  

 

 
 

 


