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календарно-тематическом планировании 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минобрнауки России от 29.08. 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приложения к письму Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006г. № 06-1844 «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей», Устава МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

(далее - Учреждение) и регулирует разработку и реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы, рабочей программы, календарно-тематического 

плана. 

1.2. Основные понятия: 

1.2.1. Дополнительная общеразвивающая программа - это документ, 

определяющий концептуальные основы, направления и содержание деятельности 

объединений по интересам, организационные и методические особенности учебно-

воспитательного процесса, а также его условия и результаты. 

1.2.2. Рабочая программа - нормативно-правовой документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной 

деятельности педагога, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебной дисциплины (образовательной области, курса 

дополнительного образования), формы, методы и приемы организации 

образовательного процесса, основывающийся на государственном образовательном 

стандарте (федеральном и региональном компонентах, компоненте 

образовательного учреждения), примерной или авторской программе по учебному 

предмету (образовательной области), составляющийся с учетом особенностей 

образовательного учреждения и особенностей обучающихся конкретного детского 

объединения.  

1.2.3. Календарно-тематический план -   план, который составляется по 

одной из учебных дисциплин (учебному предмету) и включает перечень тем, 

задачи их изучения, количество отводимых на темы часов, определение типа урока, 

межпредметные связи, методическое обеспечение. Работа по календарному плану 

гарантирует выполнение программ, предохраняет обучающихся от перегрузок. 

 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

2.1. Дополнительная  общеобразовательная  программа (далее – программа)  

является организационно-нормативным документом, в котором отражается 

педагогическая концепция педагога дополнительного образования в соответствии  



с  заявленными  целями  и  задачами  деятельности;  условия, методы и технологии 

реализации целей и задач, предполагаемый конечный результат. 

2.2. Программа  может реализовываться с использованием:   

-  сетевой  формы,  что  обеспечивает  возможность  освоения  обучающимся 

образовательной  программы  с  использованием  ресурсов  нескольких 

организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в  том  числе 

иных организаций;   

-  различных  образовательных  технологий, а также смешанной технологии, 

при  которой  часть  программы  реализуется  в  очной форме и очно-заочной  с 

использованием дистанционных технологий. 

2.2.1. Программа, реализуемая в очной-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий, предполагает организацию образовательной 

деятельности с обучающимися в дистанционном формате через электронную почту 

и сайты, разработанные педагогами дополнительного образования, проведение 

сессионных занятий с участием всех обучающихся и индивидуальных консультаций 

по их потребностям.   

2.3. Программа  разрабатывается педагогом дополнительного образования,  

ориентируясь на следующие принципы дидактики:  

 принцип доступности и последовательности (предполагает «построение» 

учебного процесса от простого к сложному);  

 принцип научности (учебный курс должен основываться на современных 

научных достижениях);  

 учет возрастных особенностей (содержание и методика работы должны 

быть ориентированы на детей конкретного возраста);  

 принцип наглядности (предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным);  

 принцип связи теории с практикой (органичное сочетание необходимых 

теоретических знаний и практических умений и навыков в работе с детьми);  

 принцип индивидуализации программы (предполагает максимальный учет 

характерологических особенностей каждого обучающнгося);  

 принцип результативности (в программе должно быть указано, что узнает 

и чему научится каждый обучающихся);  

 принцип актуальности (предполагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей);  

 принцип межпредметности (подразумевает связь программы с другими 

науками или областями деятельности).  

2.2. Программа должна обладать следующими качественными 

характеристиками:  

 актуальность - свойство программы отвечать потребностям сегодняшнего 

уровня общественной жизни и быть ориентированной на эффективное решение 

проблем в будущем;  

 прогностичность - способность программы в своих целях и планируемых 

действиях отражать не только сегодняшние, но и будущие требования к 

образованию;  



 рациональность - свойство программы определять такие цели и способы 

их достижения, которые в конкретных условиях региона на основе имеющихся 

ресурсов позволяют получить максимально полезный результат;  

 реалистичность - свойство программы, означающее соответствие цели и 

предлагаемых средств ее достижения;  

 целостность - свойство программы обеспечивать согласованность и 

полноту, взаимодействие и последовательность действий по реализации целей;  

 контролируемость - свойство программы определять ожидаемые 

результаты, то есть предлагать параметры и 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.  

2.3. Классификация программ 

Педагоги дополнительного образования  МБУ ДО «ЦДО «Одаренность»  при 

разработке и реализации дополнительной общеразвивающей программы могут 

опираться на следующую классификацию: 

2.3.1. По виду: типовые (примерные), модифицированные (адаптированные), 

экспериментальные, авторские.  

Типовая (примерная) программа рекомендована государственным 

органом управления образования в качестве примерной по той или иной 

образовательной области или направлению деятельности. Каждая такая программа 

в обязательном порядке имеет сертификат, подтверждающий ее соответствие 

требованиям, предъявляемым к общеразвивающим программам дополнительного 

образования детей. Примерная (типовая) программа задает некий базовый 

минимум знаний, умений, навыков детей по конкретному направлению 

деятельности. 

Модифицированная (или адаптированная) программа — это программа, 

в основу которой положена примерная (типовая) программа либо программа, 

разработанная другим автором, но измененная с учетом особенностей 

образовательного учреждения, возраста и  уровня подготовки обучающихся. 

Модифицированная программа должна обсуждаться на методическом совете 

и утверждаться руководителем образовательного учреждения, согласовывается с 

методическим советом. 

Экспериментальная программа — разрабатывается педагогом с целью 

решения какой-либо практической задачи, связанной с преодолением 

определенных трудностей в образовательной деятельности.  

Авторская программа – это  программа, обладающая актуальностью, 

оригинальностью и новизной. Она создается педагогом (или коллективом 

педагогов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной собственности. 

Данная программа должна быть рекомендована методическим советом 

учреждения, рассмотрена на педагогическом совете и рекомендована   

педагогическим советом  к использованию в образовательной деятельности, 

утверждена руководителем образовательного учреждения. Название 

дополнительной общеразвивающей программы может быть оригинальным или 

повторять название дисциплин школьного цикла. 

2.3.2. По форме содержания и процесса педагогической деятельности: 

комплексные, интегрированные, модульные, сквозные. 



Комплексные программы, которые представляют собой соединение 

отдельных областей, направлений, видов деятельности в некое целое: 

 программы  объединений по интересам с разносторонней подготовкой к 

какой-либо деятельности; 

 программы творческих групп педагогов, объединенных одной задачей, 

концепцией, едиными подходами к содержанию, организации, результатам 

педагогической деятельности, но работающими по разным образовательным 

направлениям. 

Интегрированные программы объединяют в целое области основного и 

дополнительного образования. 

Модульные программы составлены из самостоятельных целостных блоков, 

могут входить в интегрированные и комплексные программы. 

Сквозные программы реализуют общую цель через несколько программ. 

2.3.3. По сроку реализации: краткосрочные и долгосрочные. 

Краткосрочные. Срок реализации – от 36 до 144 часов (программы, 

нацеленные на подготовку обучающихся к различным этапам всероссийской 

олимпиады школьников, мероприятий научно-практической направленности).  

Долгосрочные. Срок реализации: 2 и более года  (1-й год обучения  144 

часа, 2-й и последующие годы обучения - 144 или 216 часов). 

2.4. Содержание программ должно соответствовать:  

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов;  

 определенному уровню образования (начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования);  

 направленностям дополнительных образовательных программ 

(естественнонаучной, социально-педагогической, художественной); 

 современным образовательным технологиям, которые отражены  

в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (очного обучения, заочного 

обучения, активных методах дистанционного обучения, дифференцированного 

обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т. д.); 

методах контроля и управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности обучающихся); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на объединение 

обучающихся).  

2.4.1. Содержание программ должно быть направлено на:  

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 



 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

 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. 

2.5. Требования к оформлению программы 

Шрифт – Times New Roman, 14 

Интервал – 1,5 

Поля: нижнее, верхнее – 2см, левое – 3см, правое – 1,5см. 

2.6. Структура программы 

Программа включает следующие разделы: 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Пояснительная записка. 

5. Учебный план. 

6. Учебно-тематический план. 

7. Содержание программы. 

8. Методическое обеспечение. 

9. Литература. 

2.6.1. Титульный лист  включает: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда  и кем утверждена дополнительная общеразвивающая  

программа; 

 название дополнительной образовательной программы;  

 срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеразвивающая 

программа; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной общеразвивающей 

программы; 

 название города; 

 год разработки дополнительной общеразвивающей программы. 

 2.6.2. Для удобства пользования общеразвивающей программой необходимо 

Оглавление, снабженное ссылками на номера страниц. 

2.6.3. Во Введении помещается информация, касающаяся данного вида 

деятельности, искусства, минимальные исторические факты, общие сведения о 

направлении, то есть внешняя, дополнительная информация. 

2.6.4. Пояснительная записка раскрывает: 

 направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих дополнительных общеразвивающих программ; 



 возраст обучающихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы; 

 сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы их проверки (увидеть результаты 

достижений каждого ребёнка поможет педагогическое наблюдение, мониторинг, 

анализ результатов анкетирования, тестирования, выполнения диагностических 

заданий и др.); 

 формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д.); 

 материально-техническое оснащение (необходимое и имеющееся в 

наличии).  

2.6.5. Учебный план (для программ сроком реализации 2 и более лет) 

  № п/п Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 3 год 

1 Раздел 1. …    

2 Раздел 2. …    

3 Раздел 3. …    

4 Раздел 4. …    

5 Раздел 5. …    

6 Раздел 6. …    

 Всего часов: 144 216 216 

В учебном плане может содержаться всего несколько разделов, оптимальное 

количество 6-12. По годам они могут проходить «насквозь» - от первого до 

последнего года обучения. Некоторые разделы могут начинаться, например, со 2-го 

года, а некоторые заканчиваться в 1-м или 2-м году. 

 2.6.6. В Учебно-тематическом плане представлены темы разделов и 

почасовое распределение материала. Это дает представление об этапах выполнения 

заданий и приобретении знаний. Учебно-тематический план составляется на тот 

объем времени, который предусмотрен программой на каждый год. 

№ п/п Разделы программы и 

темы занятий 

Всего часов В том числе 

Теория Практика 

1 

1 

Раздел 1. …    

Тема…    

2 Раздел 2. …    

Тема …    

 

 2.6.7. Содержание программы 

Степень подробности описания собственно содержания программы, 

конечно же, зависит от автора, но, вместе с тем, обусловлена необходимостью 

соблюдения таких его качественных характеристик, как понятность и доступность. 

Содержание программы подразделяется на разделы. В содержании раздела 

указываются темы, основные теоретические понятия, практическая деятельность 

обучающихся. В завершении каждого раздела прописываются необходимое 

оборудование, формы итогового занятия и контроля. 



2.6.8. Методическое обеспечение включает в себя перечень следующих 

материалов: 

 форм занятий, планируемых по каждому разделу (игра, беседа., экскурсия, 

конкурс, конференция и т.д.); 

 приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий; 

 формы подведения итогов по каждой теме или разделу; 

 методы и формы изучения эффективности учебно-воспитательного 

процесса (диагностический инструментарий). 

2.6.9. Литература. Список литературы должен быть достаточно объемным. В 

него должна включаться как литература, используемая педагогом для подготовки 

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). В список включается литература по: 

1) общей педагогике, 2) методике данного вида деятельности и воспитания, 3) 

дидактике, 4) общей и возрастной психологии, 5) теории и истории выбранного 

вида деятельности, 6) опубликованные учебные пособия, 7) государственные 

нормативно-правовые документы, 8) перечень видео- и аудиозаписей. 

Оформление списка библиографии осуществляется по ГОСТ 7.1-2006 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3.1. Рабочая программа является необходимым документом для педагогов, 

работающим по авторской дополнительной общеразвивающей программе, не 

являющимися автором данной программы. 

3.2. Рабочая  программа в Учреждении разрабатывается педагогами на 

основе примерных (типовых), модифицированных (адаптированных), 

экспериментальных, авторских, комплексных, интегрированных, модульных и 

других дополнительных общеразвивающих программ по направлениям и видам 

деятельности, так как дополнительные образовательные программы являются 

основными. 

3.3. При составлении рабочей программы учитываются такие факторы, как:  

 состояние здоровья и возрастные особенности учащихся, уровень их 

способностей, характер учебной мотивации, качество учебных достижений, 

образовательные потребности;  

 особенности организации и формирования групп детей, режима и 

временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания;  

 возможности педагога;  

 состояние учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения. 

3.4. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, 

организации, руководства и контроля образовательного процесса по определенной 

учебной дисциплине (образовательной области).  

3.5. Задачи рабочей программы:  



 дать представление о практической реализации компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного предмета (курса);  

 дать представление о реализации в практической деятельности педагога 

регионального и школьного компонентов;  

 конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей организации 

образовательного процесса в образовательном учреждении, контингента 

обучающихся.  

3.6. Функции рабочей программы:  

 нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения 

в полном объеме; 

 целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения 

которых она введена в ту или иную образовательную область;  

 определяющая содержания образования, то есть фиксирует состав 

элементов содержания, подлежащих усвоению учащимися (требования к 

минимуму содержания), а также степень их трудности;  

 процессуальная, то есть определяет логическую последовательность 

усвоения элементов содержания, организационные формы и методы, средства и 

условия обучения;  

 оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся.  

3.7. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного 

образования по определенному виду деятельности на учебный год или ступень 

обучения.  

3.8. Проектирование содержания образования на уровне отдельного 

учебного предмета (курса) осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, уровнем 

профессионального мастерства педагога и авторским видением содержания и 

методов преподавания учебной дисциплины (образовательной области).  

3.9. Рабочая программа разрабатывается педагогом для каждого детского 

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

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

Рабочая программа разрабатывается одна. Если же учащиеся 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.  

Допускается разработка программы коллективом педагогов одного 

предметного цикла. Решение об этом принимается методическим советом 

Учреждения и утверждается приказом директора. 

3.10. Структура программы является формой представления учебного 

предмета (курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы:  

 титульный лист;  

 пояснительная записка;  

 требования к уровню подготовки учащихся;  

 календарно-тематический план;  



 содержание рабочей программы;  

 средства контроля;  

 учебно-методические средства обучения. 

3.10.1. Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий 

сведения о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность.  

Титульный лист содержит:  

 наименование образовательного учреждения (по Уставу);  

 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 обучающихся  

 год составления программы.  

3.10.2. Пояснительная записка - структурный элемент программы, 

поясняющий актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а 

также методы и формы решения поставленных задач (практическое задания, 

самостоятельная работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению.  

В тексте пояснительной записки к рабочей программе указывается: 

 название, вид, уровень и направленность общеразвивающей 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. 

3.10.3. Требования к уровню подготовки обучающихся - структурный 

элемент рабочей программы, представляющий собой описание требований к 

знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся 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 

общеразвивающая программа, на базе которой разрабатывается Рабочая 

программа.  

3.10.4. Календарно-тематический план - структурный элемент рабочей 

программы, содержащий наименование темы курса и темы занятия, общее 

количество часов (в том числе на теоретические и практические занятия).  



3.10.5. Содержание - структурный элемент рабочей программы, 

включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в календарно-

тематическом плане.  

Изложение учебного материала в заданной последовательности 

предусматривает конкретизацию всех дидактических единиц содержания.  

При использовании в работе авторской программы без изменения её 

содержания педагог прикладывает изданную программу, ксерокопию авторского 

тематического планирования с уточнением дат проведения занятий.  

При наличии подробных элементов содержания в календарно-тематическом 

планировании данный раздел может отсутствовать.  

3.10.6. «Средства контроля» - структурный элемент рабочей программы, 

включаюий систему контролирующих материалов (тестовых материалов) для 

оценки освоения обучающимися планируемого содержания.  

3.10.7. «Учебно-методические средства обучения» структурный элемент 

рабочей программы,  который может включать описание:  

- учебных методических пособий для педагога и учащихся (дидактический, 

информационный, справочный материал на различных носителях, оборудование, 

специальную литературу и т. д.);  

- материалов по индивидуальному сопровождению развития личностных 

результатов учащихся (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 ГОСТ: 

элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном 

порядке и соответствовать требованиям к библиографическому описанию.  

3.11. Требования к оформлению рабочей программы:   

- формат А-4  

- шрифт Times New Roman,  

- кегль 10-12,  

- одинарный межстрочный интервал,  

- переносы в тексте не ставятся,  

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ДАЛЕЕ - 

КТП) 

4.1. КТП является обязательным документом педагога дополнительного 

образования и отражает плановость реализации содержания общеразвивающей 

программы по учебному курсу в соответствии со спецификой организации 

образовательной деятельности. 

4.2. КТП составляется на конкретный учебный год в соответствии с учебным 

планом Учреждения, дополнительной общеразвивающей программой. 



4.3. Задачами составления КТП являются: 

 определение места каждой темы в годовом курсе и место каждого занятия 

в теме; 

 определение взаимосвязи между отдельными занятиями, темами годового 

курса. 

4.4. Правила разработки КТП 

4.4.1. КТП разрабатывается педагогом дополнительного образования  

ежегодно в соответствии с дополнительной общеразвивающей  программой.  

4.4.2. КТП составляется педагогом с учетом учебных часов, определенных 

учебным планом Учреждения для освоения учебного курса  обучающимися 

объединения по интересам. 

4.4.3. Педагог имеет право при составлении плана скорректировать 

количество часов, отведенных для изучения программной темы (тем) при условии 

целесообразности коррекции. Коррекция календарно-тематического плана 

проводится по необходимости. Изменение содержания программы допускается не 

более чем на 20% (изменения необходимо указать в плане и обосновать в 

пояснительной записке). 

4.5. Правила оформления КТП 

4.5.1. КТП включает в себя следующие структурные элементы: титульный 

лист, пояснительную записку, календарно – тематическое планирование. 

4.5.2. На титульной странице  указывается наименование образовательного 

учреждения, название объединения по интересам, год обучения, фамилия, 

инициалы педагога дополнительного образования. 

4.5.3.Учебно-тематический план составляется на основе  дополнительной 

общеразвивающей программы  с указанием тем, всего часов, часов по теории и 

практике. 

4.5.4. Календарно-тематическое планирование, как правило, оформляется в 

виде таблицы: 
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Графы «Теоретическая часть занятия» и «Практическая чась занятия» 

составляются на основании общеразвивающей 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.  

В графе «Воспитательная работа» отражается содержание воспитывающей 

деятельности как необходимой составляющей учебных занятий. 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». 

Тема занятия должна быть четкой, лаконичной, емкой, соответствовать теме 

календарно-тематического плана. Необходимо выделять каждый блок тем и 

прописывать отведенное количество часов. Формы, методы работы должны 

заполняться всеми с указанием контроля качества знаний. Даты в календарно-

тематическом планировании должны быть напечатаны или написаны на весь 

учебный год. 

4.5.5. КТП рассматривается на Методическом совете и утверждается 

приказом директора Учреждения. 


