Вид программы курса внеурочной деятельности
Педагог, разрабатывающий образовательную программу, должен четко
определиться с тем, какую по виду программу он собирается предложить, и
для этого целесообразно познакомиться с критериями, которые используются
при классификации программ.
Примерная (типовая) программа рекомендована государственным органом
управления образованием 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 образовательным программам
(по содержанию и оформлению). Примерная (типовая) программа задает
некий базовый минимум знаний, умений, навыков детей по конкретному
направлению деятельности (в рамках той или иной направленности); от него
и следует отталкиваться педагогу при разработке модифицированных и
авторских программ: расширять его, углублять, конкретизировать и т.д.
Использование такой программы в педагогической практике требует
согласования намерений педагога с руководителем образовательного
учреждения.
Модифицированная (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 детей, режима и
временных параметров осуществления деятельности, нестандартности
индивидуальных результатов обучения и воспитания. Диагностика
результатов работы по таким программам связана с демонстрацией
достижений обучающихся, например: отчетные концерты, выставки,
выступления на соревнованиях, конкурсах, конференциях и т.д., но при этом
не отрицаются и количественные показатели знаний, умений и навыков.
Коррективы вносятся в программу самим педагогом и не затрагивают
концептуальных аспектов, основ организации образовательного процесса,
традиционной структуры занятий, присущих исходной программе, которая
была взята за основу.
Модифицированная программа должна обсуждаться на методическом
совете и утверждаться руководителем образовательного учреждения.
Экспериментальная программа разрабатывается педагогом с целью
решения какой-либо практической задачи, связанной с преодолением
определенных трудностей в образовательном процессе. К
экспериментальной деятельности педагога ведет неудовлетворенность
практической ситуацией. Экспериментальная программа — это версия
методического решения конкретной проблемы. Такая программа может
предлагать изменение содержания, организационно-педагогических основ и

методов обучения, вводить новые области знания, апробировать новые
педагогические технологии. Экспериментальная образовательная программа
проходит апробацию с целью снять конкретные трудности в образовательном
процессе, и ее разработчик должен доказать истинность экспериментального
положения. По мере прохождения апробации — в случае выявления новизны
предложений автора — экспериментальная программа может претендовать
на статус авторской. На работу по экспериментальной программе должно
быть дано разрешение методического совета и руководителя
образовательного учреждения.
Авторская программа — это программа, обладающая актуальностью,
оригинальностью и обязательно новизной. Она создана педагогом (или
коллективом авторов) и принадлежит ему (им) на правах интеллектуальной
собственности. Это программа преподавания либо впервые вводимого курса
(предмета), либо собственного подхода автора к традиционным темам.
Авторская программа может быть и экспериментальной. Название
«авторская» требует документального доказательства новизны,
принадлежности этой новизны именно данному автору. Для этого претендент
на авторство в пояснительной записке к программе должен убедительно
показать принципиальные отличия его разработки от подходов других
авторов, решающих сходную проблему. Поэтому знания о прототипе,
относительно которого заявляется новизна, являются обязательным
исходным моментом в создании авторских разработок.
Авторская программа должна быть рекомендована к использованию
методическим советом и утверждена руководителем учреждения.
Официально статус авторской присваивается программе вышестоящим
органом управления образованием. В некоторых регионах России
разработчикам программ, прошедшим соответствующую экспертизу,
выдается сертификат (свидетельство), подтверждающий, что данная
программа действительно является авторской и принадлежит разработчику
на правах интеллектуальной собственности.
Образец оформления
1 вариант
Программа курса внеурочной деятельности « ……» составлена на
основе модифицированной программы курса «………….» и в
соответствии с требованиями ФГОС…
2 вариант
Авторская программа курса внеурочной деятельности «……………»
составлена …………….. Разработана в соответствии с ООП …ОО.

3 вариант
Программа курса внеурочной деятельности « ……» разработана на
основе требований Федерального государственного образовательного
стандарта ……… и авторской программы ………..

4 вариант
Программа внеурочной деятельности «…………» составлена на
основе примерных программ внеурочной деятельности под ред. В.А.
Горского, А.А.Тимофеева и др., Москва Просвещение» 2011. Программа
направлена на достижение планируемых результатов ООП …ОО,
реализацию программы формирования универсальных учебных действий.

