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Основные требования к разработке 
авторских дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования

1. Построение программы согласно принципам дидактики

 принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» 
образовательного процесса от простого к сложному);

 принцип научности (учебный курс должен основываться на современных 
научных достижениях);

 учёт возрастных особенностей детей (содержание и методика работы 
должны быть ориентированы на детей конкретного возраста);

 принцип наглядности (предлагает широкое использование наглядных и 
дидактических пособий, технических средств обучения, делающих у 
образовательный процесс более эффективным);

 принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 
теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми);



Основные требования к разработке 
авторских дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования

2. Общецелевые требования 

(основные качественные характеристики образовательных программ)

актуальность – свойство программы отвечать потребностям сегодняшнего 
уровня жизни и быть ориентированной на эффективное решение проблем в 
будущем;

прогностичность – способность программы в своих целях и действиях 
отражать не только сегодняшние, но и будущие требования к образованию;

рациональность – свойство программы определять такие цели и способы их 
достижения, которые позволяют получить максимально полезный результат;

реалистичность – свойство программы, означающее соответствие цели и 
предлагаемых средств её достижения;

целостность – свойство программы обеспечивать полноту, взаимодействие и 
последовательность действий по реализации целей;

контролируемость - свойство программы определять прогнозируемые 
результаты, предлагать способы проверки конечных и промежуточных 
результатов;

корректируемость - свойство программы своевременно обнаруживать 
отклонения и сбои, быстро реагировать на них, меняя детали, частные аспекты, 
переставляя разделы, варьируя методику.



Основные требования к разработке 
авторских дополнительных общеобразовательных 

программ дополнительного образования

3. Концептуально-содержательные требования

Тщательная проработка концепции программы с учётом:

 перспектив развития детского объединения;

 современных требований к дополнительному образованию:
приоритетные направления туристско-краеведческой направленности,
последние достижения в детском туризме и краеведении;

 опыта других педагогов;

 соблюдения логики выбранной темы



I. Научно-аналитический 

(замысел автора)

II. Научно-методический 

(составление  программы)

III. Утверждение  

программы, апробация

IV. Присвоение статуса 

«авторская»
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