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Данные методические рекомендации разработаны с целью формирования 

единой системы требований к разработке, реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

Методические рекомендации адресованы руководящим и педагогическим 

работникам сферы образования и может быть полезно как при разработке нового 

программного продукта, так и при обновлении содержания реализуемых 

программ. 
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Введение 

 

Одна из целей модернизации дополнительного образования на современном 

этапе – это качественное обновление содержания дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ.   

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р, принципами проектирования и реализации программ провозглашает 

«…вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ…» . 

В условиях становления новых подходов и требований к системе 

дополнительного образования детей, повышения качества деятельности 

образовательных организаций дополнительного образования детей возрастает 

значимость решения проблемы программного обеспечения. Заявленный в 

«Концепции развития дополнительного образования детей» принцип 

«программоориентированности», по сути, определяет роль образовательной 

программы как базового элемента системы дополнительного образования детей.  

Дополнительная образовательная программа, с одной стороны, – 

нормативный учебный документ, выступает как средство контроля со стороны 

администрации. С другой стороны, педагог дополнительного образования, 

стремящийся работать с учетом запросов родителей, детей, сегодняшних реалий, 

новых подходов и технологий, не может работать по старым типовым 

программам, берется за разработку модифицированных или авторских 

программ. Однако этот процесс зачастую вызывает у педагогов определенные 

сложности.  

Основания для проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам). 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 09.11.2018 г. № 196. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее — СанПиН). 

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 г. № BK-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»). 

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждение 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Согласно ФЗ № 273 (ст.12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (далее - общеразвивающие программы) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, должны руководствоваться 

иными нормативными актами по профилю реализуемой образовательной 

программы, локальными актами учреждения; учитывать иные рекомендации 

официальных организаций по профилю реализуемой образовательной 

программы. 

Исходя из Концепции развития дополнительного образования детей 

проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ 

должны строиться на следующих основаниях: 

₋  свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

₋  соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

₋  вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

₋  разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

₋  модульность содержания образовательных программ, возможность 

взаимозачета результатов; 

₋  ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

₋  творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
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₋  открытый и сетевой характер реализации. 

Основные понятия, используемые в данных рекомендациях: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебно-

тематического плана, содержания программы, а также оценочных и 

методических материалов (гл.1ст. 2 Федерального закон № 273-ФЗ). 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, и 

распределение по периодам обучения учебных предметов (дисциплин), иных 

видов учебной деятельности (гл.1ст. 2 Федерального закон № 273-ФЗ). 

Направленность образования – ориентация образовательной программы на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 

предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной 

деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы (гл.1ст. 2 Федерального закон № 273-ФЗ). 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников (гл. 2, ст. 16 Федерального закон № 273-ФЗ). 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников (гл. 2, ст. 16 

Федерального закон № 273-ФЗ). 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также 

могут участвовать научные организации, медицинские организации, 

организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 
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учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой (гл.2, ст.15. Федерального закон № 273-ФЗ). 

 

Классификация дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение дополнительного образования детей в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (далее Закон) 

определяется как образовательная организация дополнительного образования. 

Закон устанавливает типы образовательных организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы, среди которых образовательная 

организация дополнительного образования – образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

В Законе определен новый регламент дополнительных образовательных 

программ. В соответствии с этим положением, в системе дополнительного 

образования детей и взрослых реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы, в системе дополнительного 

профессионального образования – дополнительные профессиональные 

программы (гл. 2, ст. 12 Федерального закон № 273-ФЗ). 

В Законе прописано, что дополнительные общеобразовательные 

программы подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные 

программы (гл.2, ст.12, п.4 Федерального закон № 273-ФЗ). Дополнительные 

предпрофессиональные программы реализуются только для детей в сфере 

искусств, физической культуры и спорта (273-ФЗ, гл. 10, ст. 75). 

Общеразвивающие программы, в отличие от предпрофессиональных, «не 

завязаны на подготовку профессиональных деятелей культуры или 

спортсменов» и «могут позиционироваться как досуговые занятия. Их можно 

также трактовать как развивающие «многие свойства личности понемногу», не 

выделяющие явно каких-либо приоритетов среди многообразных способностей.  

С научной точки зрения общеразвивающие программы могут 

истолковываться из понимания словосочетания «общее развитие», т.е. развитие 

способностей – свойств личности, обусловливающих успешность решения 

человеком тех или иных задач. Перечень способностей (в рамках общего 

развития) включал следующие три группы: 

 наблюдательность, способность воспринимать явления, факты, 

естественные, речевые, математические, эстетические и другие; 

 мышление, способности к анализу, синтезу, сравнению, обобщению и т.д.; 



7 

 

 практические действия, способности создать материальные объекты, 

производить ручные операции, используя (и развивая одновременно) восприятие 

и мышление. 

В этом случае допустимо считать эти способности – общим базисом 

человеческого развития, который формируется в процессе образования. 

Таким образом, общеразвивающими можно считать программы 

дополнительного образования, где у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

₋  личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

₋  регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция), 

₋  познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), 

₋  коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). «Исходя из 

вышеизложенного, в каждой общеразвивающей программе дополнительного 

образования целесообразно выделять элементы, обеспечивающие развитие 

названных групп компетенций (способностей)». 

Дополнительные общеобразовательные программы могут быть 

реализованы как в образовательных организациях дополнительного образования 

детей, так и в других образовательных организациях, имеющих 

соответствующие лицензии (детских садах, школах, организациях среднего и 

высшего профессионального образования), частными предпринимателями и пр. 

Выделяют следующие виды программ: 

Типовая (примерная) программа – учебно-методическая документация 

(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов (дисциплин), определяющая 

рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 

определенной направленности, планируемые результаты освоения программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы. 

Модифицированная программа – программа, изменяемая с учетом 

особенностей организации, формирования разновозрастных и разноуровневых групп 

обучающихся, режимом и временными параметрами осуществления деятельности, 



8 

 

нестандартностью индивидуальных результатов обучения и воспитания. Диагностика 

результатов работы по таким программам связана с демонстрацией достижений 

обучающихся (например, в форме концерта, выставки, выступления на 

соревнованиях, конкурсах, конференциях и др.), но не отрицаются и количественные 

показатели знаний, умений и навыков; коррективы вносятся в программу педагогом 

и не затрагивают основ традиционной структуры занятий и концептуальных 

аспектов образовательного процесса. 

Адаптированная программа – общеразвивающая программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Экспериментальная программа – программа, разработанная педагогом 

или коллективом педагогов, с целью изменения содержания, организационно-

педагогических основ и методов обучения, предложения новых областей знания, 

внедрения новых педагогических технологий. 

Авторская программа – программа, разработанная педагогом или 

коллективом педагогов, которая содержит предложения по решению проблемы 

образования, обязательно отличается новизной, актуальностью; концептуальное 

обоснование: цель, задачи и ожидаемые результаты; способы диагностики 

результатов на промежуточных и конечных этапах, разработанные по логике 

замысла учебно-тематического плана с кратким описанием занятий, характера 

заданий, форм организации образовательной деятельности; описание методики, 

способов и средств достижения программной цели, обеспечение ресурсами 

(материально-техническими, кадровыми и пр.) и средствами обучения. 

Внедрению авторской образовательной программы в практику предшествует 

период ее апробации. 

Разноуровневая программа - программа, построенная на основе 

принципа разноуровности, предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного материала с учетом их уровня общего развития, способностей, 

мотивации. В рамках таких программ предполагается реализация процессов 

освоения содержания программы на разных уровнях доступности и степени 

сложности, с опорой на диагностику каждого из участников по определённым 

параметрам.  

Содержание и материал программы дополнительного образования должны 

быть организованы по принципу дифференциации в соответствии со 

следующими уровнями сложности: 

I уровень – стартовый (ознакомительный). 

Предполагает знакомство с основными представлениями, не требующими 
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владения специализированными предметными знаниями и концепциями, 

участие в решении заданий и задач, обладающих минимальным уровнем 

сложности, необходимым для освоения содержания программы. Вскрывает 

самое главное, фундаментальное, и в то же время самое простое  в каждой теме, 

предоставляет обязательный минимум, который позволяет создать пусть 

неполную, но обязательно цельную картину основных представлений. Задания 

этого уровня просты, носят в основном репродуктивный характер, имеют 

шаблонные решения. 

II уровень – базовый.   

Предполагает участие в постановке и решении таких заданий и задач, для 

которых необходимо использование специализированных предметных знаний, 

концепций. Расширяет материал начального уровня, доказывает, иллюстрирует 

и конкретизирует основное знание, показывает применение понятий. Этот 

уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает глубже понять 

основной материал, делает общую картину более цельной. Требует глубокого 

знания системы понятий, умения решать проблемные ситуации в рамках 

программы.   

III уровень – продвинутый (углублённый).   

Предполагает участие в постановке и решении таких заданий и задач, для 

которых необходимо использование сложных, специализированных предметных 

знаний, концепций. Существенно углубляет материал, дает его логическое 

обоснование, открывает перспективы творческого применения. Данный уровень 

позволяет ребенку проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. 

Требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством 

самостоятельной постановки цели и выбора программы действий.   
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Требования к структуре дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Структура общеразвивающей программы включает: 

1. Титульный лист; 

2. Основные характеристики общеразвивающей программы; 

3. Организационно-педагогические условия, включая формы 

аттестации; 

4. Список литературы. 

1. Титульный лист должен содержать: 

₋  наименование образовательной организации, 

₋  гриф принятия (рассмотрения) общеразвивающей программы на заседании 

методического (педагогического) совета образовательной организации с 

указанием даты и номера протокола; 

₋  гриф утверждения общеразвивающей программы с печатью и подписью 

руководителя образовательной организации, указанием номера и даты 

приказа; 

₋  название общеразвивающей программы; 

₋  возраст учащихся; 

₋  срок реализации общеразвивающей программы; 

₋  ФИО, должность автора-разработчика общеразвивающей программы; 

₋  территория, год разработки. 

2. Основные характеристики 

2.1. Пояснительная записка должна содержать: 

Направленность (профиль) общеразвивающей программы: 

₋  техническая 

₋  естественнонаучная 

₋  физкультурно-спортивная 

₋  художественная 

₋  туристско-краеведческая 

₋  социально-гуманитарная. 

Актуальность общеразвивающей программы (своевременность, 

современность, соответствие потребностям времени) раскрывается через 

соответствие образовательной программы: 

₋  нормативным правовым актам и государственным программным 

документам; 

₋  региональным социально-экономическим и социокультурным потребностям 

и проблемам; 

₋  потребностям и проблемам детей и их родителей или законных представителей. 

Адресат общеразвивающей программы — возраст и категория учащихся 
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(краткая характеристика обучающихся в соответствии с профилем программы): 

возрастные особенности, иные медико-психолого-педагогические 

характеристики. Принципы формирования учебных групп. Число детей, 

одновременно находящихся в группе (от 7 до 30-ти человек). 

Режим занятий — периодичность и продолжительность занятий. 

Объем общеразвивающей программы — общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы (от 16 часов до 864 часов), продолжительность части 

образовательной программы (года обучения, модуля) по учебному плану в часах 

(от 16 до 216 часов). 

Срок освоения общеразвивающей программы определяется содержанием 

программы — количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее освоения. 

Для разноуровневых общеразвивающих программ указать уровни 

сложности: содержание и материал данных общеразвивающих программ 

должны быть организованы по принципу дифференциации в соответствии с 

уровнями сложности: 

₋  «Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

общеразвивающей программы. 

₋  «Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

общеразвивающей программы. 

₋  «Продвинутый уровень». Предполагает использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 

узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического направления общеразвивающей программы. 

Также предполагает углубленное изучение содержания общеразвивающей 

программы и доступ к околопрофессиональным и профессиональным 

знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

общеразвивающей программы. 

Перечень форм обучения: фронтальная, индивидуальная, 

индивидуально-групповая, групповая и.т.п. 

Перечень видов занятий: беседа, лекция, практическое занятие, семинар, 

лабораторное занятие, круглый стол, тренинг, мастер-класс, экскурсия, открытое 

занятие и др.  



12 

 

Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной 

общеразвивающей программы: беседа, семинар, мастер-класс, спектакль, 

творческий отчет, фестиваль, презентация, практическое занятие, открытое 

занятие, беседа и т.д. 

Для разноуровневых общеразвивающих программ должны быть 

указаны формы обучения, виды занятий и формы подведения результатов 

обучения для каждого уровня сложности. 

2.2. Цель и задачи общеразвивающей программы 

Цель общеразвивающей программы - предполагаемый результат 

образовательного процесса, к которому надо стремиться. 

Задачи общеразвивающей программы раскрывают пути достижения цели 

(обучающие, развивающие, воспитательные). 

В разноуровневых программах цель и задачи должны быть указаны для 

каждого уровня сложности. 

Конкретизация цели проходит в ходе определения задач (образовательных, 

развивающих, воспитательных) – путей достижения цели. Они должны 

соответствовать содержанию и методам предлагаемой деятельности. 

Формулировка задач должна включать ключевое слово, определяющее действие 

(оказать, отработать, научить, привить, развить, воспитать, освоить, 

организовать и т. д.).  

В качестве подсказки для педагогов в методической литературе предлагается 

следующая таблица. 

Цель Задачи 

Цель может быть одна или 

несколько. Во втором случае 

они должны быть 

взаимосвязанными, 

взаимодополняющими 

в любом случае количество задач 

должно быть бо́льшим, чем количество 

целей (ведь они «расшифровывают» цели): 

 обучающая; 

 развивающая; 

 воспитательная 

В целях задаются 

предполагаемые результаты 

по направлениям развития 

детей  

задачи намечают промежуточные 

(этапные) результаты 

Описывается ведущая 

целевая установка, которая 

должна быть реальной с 

учетом особенностей детей, 

режима работы, срока и 

задачи формулируются глаголом 

совершенного вида: сформировать, научить, 

воспитать и т.п. по направлениям 

деятельности, предполагают получение 

конкретного результата; 
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средств, на которые 

рассчитывается программа 

 

 

задачи должны быть направлены на 

изменения в детях (их знаниях, умениях, 

отношениях и т.п.), а не в окружающих их 

обстоятельствах (условиях, средствах 

воспитания и т.д.); 

      задачи должны относиться к ведущим 

индивидуально-личностным свойствам 

ребенка, существенно влияющим на стиль 

его поведения, деятельности, общения. 

 

2.3. Содержание общеразвивающей программы 

Учебный (тематический) план — таблица, содержащая названия 

разделов и тем программы, количество теоретических и практических часов и 

формы аттестации (контроля). 

Пример: 

Учебный (тематический) план 

№ п/п Название раздела,  
темы 

Количество часов Формы аттестации 
(контроля) 

Всего Теория Практика  

1 Аппликация из бумаги 11 2 9 Выставка аппликаций 

1.1 Аппликация. Свойства 

бумаги 

2 1 1  

1.2 Обрывная аппликация. 3 1 2 Анализ работ 

1.3 Многослойная аппликация 3  3 Взаимоанализ работ 

1.4 Объемная аппликация. 3  3 Презентация работ 

2 Раздел 2.     

2.2      

2.1      

И т.д.      

Итого часов     

Содержание учебного (тематического) плана реферативное описание разделов 

и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 

(тематическим) планом, включая описание теоретических практических частей. 

Пример: 

1.1. Аппликация. Свойства бумаги 

Теория: История аппликации. Виды аппликации. Материалы для 

аппликации. История бумаги. 

Практика: Определение вида бумаги. Эксперимент: изучение свойств 

бумаги. Изготовление бумаги из бумажного теста. 
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1.2. Обрывная аппликация 

Теория: Способы разрывания бумаги. Особенности обрывной аппликации. 

Техника безопасности при работе с клеем. 

Практика: Изготовление аппликации по образцу. Аппликация по замыслу 

«Моя любимая мягкая игрушка» 

2.4. Планируемые результаты 

Планируемые результаты — совокупность знаний, умений, навыков, 

личностных качеств, компетенций, приобретаемых учащимися при освоении 

программы по ее завершению; определяются, с учетом цели и содержания 

программы. Планируемые результаты формулируются как: 

₋  метапредметные результаты — означают освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий — 

регулятивных, познавательных и коммуникативных, способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

₋  личностные результаты — включают готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению; 

₋  предметные результаты — содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование. 

В разноуровневых программах планируемые результаты определяются 

для каждого уровня сложности 

3. Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации программы включают в себя: 

₋  материально-техническое обеспечение — характеристика помещения для 

занятий, перечень оборудования, инструментов, приборов и материалов в 

расчете на количество обучающихся; 

₋  кадровое обеспечение - общие сведения о требованиях к квалификации 

педагогических работников и других специалистов, участвующих в 

реализации общеобразовательной программы; 

₋  методические материалы — обеспечение программы методическими видами 

продукции, необходимыми для ее реализации — указание тематики и формы 

методических материалов по программе (пособия, дидактические 

материалы); краткое описание общей методики работы в соответствии с 

направленностью содержания и индивидуальными особенностями 

обучающихся; описание используемых методик и технологий, в том числе 

информационных. 

3.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Формы аттестации/контроля разрабатываются и обосновываются для 
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определения результативности программы, перечисляются согласно учебному 

плану. Раздел должен содержать: 

₋  фонд оценочных средств — описание форм диагностики (входящей, 

промежуточной и итоговой), перечень контрольно-измерительных 

материалов (тест, зачет, проектная работа, и пр.); 

₋  формы итоговой аттестации (при наличии итоговой аттестации обучающихся 

по данной программе, утвержденной локальным актом). 

В разноуровневых программах фонд оценочных средств должен быть 

определен и представлен для каждого уровня. 

4. Список литературы 

Должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 

библиографическим ссылкам ГОСТ Р 7.0.5-2008 и содержать перечень 

литературы, необходимой для успешного освоения программы, ссылки на 

интернет-источники (с разделением на литературу для педагога и учащихся 

(родителей)). 

 


