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Проектирование разноуровневых дополнительных 

общеобразовательных программ 

 
Тезис Концепции о разноуровневости (ступенчатости)  образовательных 

программ нашел свое развитие в Методических рекомендациях по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

направленных письмом Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. 

№ 09-3242. 

В 2018 г. появилась Типовая модель реализации разноуровневых программ 

дополнительного образования детей, внедряемая как Типовая модель развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

В приказе министерства просвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» есть прямое указание на важность создания разноуровневых 

программ: «В целях обеспечения всеобщего и равного доступа к дополнительным 

общеобразовательным программам всех направленностей в субъекте Российской 

Федерации разрабатываются краткосрочные дополнительные общеразвивающие 

программы по всем направленностям, нацеленные на получение обучающимися 

базовых навыков, социальных и коммуникативных компетенций, позволяющие 

обучающимся определить направление для дальнейшего углубленного освоения 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе дополнительных 

предпрофессиональных программ». 

Разноуровневость дополнительных общеобразовательных программ 

характеризует продвижение детей по этапам – от первого знакомства с содержанием 

предмета к творческой, проектной и исследовательской деятельности. 

Важно понимать, что разноуровневость программы — это не новое 

формально-нормативное требование к программам дополнительного образования, 

а прежде всего – базовое свойство программы, позволяющее ей стать более клиенто-

ориентированной, увеличить охват детей образовательным процессом. 

С одной стороны, достижение свойств разноуровневости программы 

обеспечивается использованием технологий индивидуальной работы с каждым из 

участников программы, что можно отнести к внутренним средствам программы, 

реализация которых гарантируется педагогическим коллективом и степенью его 

компетентности. С другой – использованием широкого спектра организационно-

управленческих механизмов, позволяющих программе обеспечивать широкий 

охват детей; принимать участие в программе детям разных категорий, из разных 

территорий, в разных режимах (очный, заочный, очно-заочный, дистанционный, 

ускоренный, замедленный и т.д.). Чем богаче спектр таких технологий и 

инструментов – тем выше степень разноуровневости программы дополнительного 



образования. 

 

Содержание и материал программы 

В Методических рекомендациях под разноуровневостью программ 

понимается соблюдение педагогами таких принципов, которые позволяют 

учитывать разный уровень развития и разную степень освоения содержания детьми 

и подростками.  

Принципы дифференциации содержания образования. 

Принцип модульной организации. 

Модуль – это единица объѐмной совокупности учебного содержания и 

материала по конкретному тематическому направлению. Модуль характерен тем, 

что он с достаточной лѐгкостью встраивается в прочие жизненные и 

образовательные контексты учащегося, устраняя тот или иной дефицит, который 

был зафиксирован самим учащимся. Таким образом, целесообразно говорить о том, 

что разноуровневая программа должна быть представлена как совокупность 

модулей, отражающих ту или иную актуальную для интересов ученика тематику. 

Принцип открытой маршрутизации. 

Для каждого участника программы на старте должен быть обеспечен доступ 

к каждому из обозначенных выше уровней. Это требование должно реализоваться 

через организацию процедур оценки исходной готовности участника к работе на 

определенном уровне сложности программы (необходимо определить степень 

готовности к освоению содержания, решению заданий и задач, мотивации на 

практическое освоение материала на заявленном участником уровне). 

Принцип широкого доступа. 

Дифференцированный по соответствующим уровням учебный материал 

должен предлагаться в разных формах и типах источников для участников 

образовательной программы. Предлагается предусматривать при разработке и 

реализации образовательной программы размещение методических и 

дидактических материалов на ресурсах в информационно- коммуникационной сети 

«Интернет»; в печатном виде (учебники, рабочие тетради, методические пособия и 

т.д.); в формате, доступном для чтения на электронных устройствах (на 

персональных компьютерах, планшетах, смартфонах и т.д. в форматах *pdf, *doc, 

*docx и проч.); в наглядном виде, посредством макетов, прототипов, реальных 

предметов и средств деятельности. 

Принцип инклюзивной открытости. 

Каждый из трех уровней должен предполагать универсальную доступность 

для детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы должен учитывать особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или совершении 

каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом и для этого должен иметь 

специфические формы представления для облегчения его использования. 

Более подробная дифференциация материала по уровням (ступеням) 

сложности осуществляется исходя из содержательно-тематической специфики 

программы. Другими словами, программа дополнительного образования должна 

иметь собственную матрицу, описывающую систему уровней сложности 



содержания программы и соответствующие им достижения участников. 

Средства индивидуальной диагностики 

В рамках программы необходимо предусматривать диагностику шести типов 

индивидуальных особенностей ученика (принцип «Шесть типов диагностики»), 

которые отражают уровень: 

1. психофизического развития; 

2. мотивированности; 

3. интеллектуального развития; 

4. информированности и эрудиции в отношении общих знаний и 

содержания разрабатываемой программы в частности; 

5. освоения тех или иных компетенций (определяется в зависимости от 

содержания и тематической направленности разрабатываемой программы); 

6. сформированности той или иной грамотности (информационной, 

функциональной, языковой и т.д., которая определяется в зависимости от 

содержания и тематической направленности разрабатываемой программы). 

Диагностическую оценку того или иного из представленных выше типов 

индивидуальных особенностей ученика можно осуществить, используя следующие 

методы и формы оценивания: 

1. тестирование и анкетирование; 

2. глубинное интервью; 

3. комплексы психологической диагностики; 

4. логические и проблемные задания; 

5. деловые, имитационно-моделирующие, ролевые, организационно- 

деятельностные игры; 

6. портфолио ученика; 

7. эссе; 

8. кейс-метод; 

9. творческие задания и т.д. 

Диагностические процедуры обязательно должны иметь непосредственную 

связь с содержательно-тематическим направлением программы. 

Принцип «Множественности методов». 

При разработке регламентов и содержания диагностических процедур, 

желательно использовать несколько методов и форм оценивания в рамках 



одного диагностического среза с целью достижения более объективных 

результатов. В ходе диагностики важно иметь возможность оценить участника 

программы в целом через сопоставление разных типов его действий – натурально-

активные и эмоционально-чувственные проявления (через игры и живую беседу), 

интеллектуально-мыслительные (через постановку задач и письменные работы), 

авторско-креативные (через творческие задания). 

Для достижения наиболее объективных результатов желательно привлечение 

специалистов, имеющих достаточный уровень исследовательской квалификации в 

области индивидуальной диагностики. 

Педагогические формы и методы 

При разработке разноуровневых программ дополнительного образования 

необходимо закладывать возможности использования педагогическим коллективом 

всего многообразия педагогических методов, т.к. нужно обеспечивать реализацию 

процесса обучения детей на всех уровнях параллельно, исходя из данных, 

полученных по результатам диагностических и оценочных процедур. С целью 

оптимизации организационно-педагогических условий, необходимо предусмотреть 

как индивидуальные, так и групповые, в т.ч. общепленарные, охватывающие всех 

участников программы, форматы работы. 

При реализации групповых форматов работы, можно распределить 

участников, осваивающих продвинутый уровень программы, среди групп 

участников, осваивающих базовый или стартовый уровень содержания, что даст 

возможность последним обозначить для себя «зону ближайшего развития». В таких 

случаях, рекомендуется организовывать программу в формате деловых, ролевых 

или организационно-деятельностных игр, ориентированных на работу детей с 

каким-либо проблемным материалом, имеющим прямое отношение к 

содержательно-тематическому направлению программы. 

Формы индивидуальной работы могут предполагать методы тьюторского, 

наставнического сопровождения, оформление индивидуальных образовательных 

программ и стратегий. 

 

Учебный план разноуровневой программы 

В учебном плане разноуровневой программы дополнительного образования 

детей должны быть предусмотрены разные сценарии освоения материала, 

содержания программы, исходя из индивидуального темпа и объѐма освоения 

знаний, умений, компетенций учениками и заложенных разработчиками программы 

уровней освоения. 

Кроме того, необходимо в учебно-методическом плане фиксировать 

различные режимы работы участников программы, на основе которых учащийся 

будет иметь возможность выстроить свою собственную индивидуальную 

траекторию работы в заданных организационных рамках. К числу таких режимов 

можно отнести: 

• интенсивные режимы; 

• режимы групповой работы; 

• консультационные режимы (в т.ч. заочные и в сети «Интернет»); 

• режим, основывающийся на индивидуальной образовательной 



программе и персональной траектории ученика; 

• экстернат; 

• режимы экспертной поддержки; и т.д. 

Это, прежде всего, касается сложноструктурированных программ. Но такие 

программы требуют определенных организационно-управленческих механизмов. 

Поэтому, на наш взгляд, лучше создавать программы отдельно на каждый 

уровень. Такая программа будет и более доступной и понятной родителям и 

обучающимся. 

 

Педагогические позиции в разноуровневой программе 

Эффективная реализация разноуровневой программы осуществляется через 

организацию педагогической деятельности в рамках многопозиционного 

образовательного пространства. Часть позиций педагогов соответствуют позициям, 

необходимым для моделируемой в рамках разноуровневой программы практике 

деятельности (в том числе и профессиональной). Часть педагогических позиций 

создается для обеспечения продуктивной деятельности в образовательном 

пространстве разноуровневой программы. 

К возможным педагогическим позициям относятся: 

• ведущий коммуникации, модератор; 

• эксперт; 

• организатор групповой работы, группотехник; 

• тьютор; 

• куратор; 

• наставник. 

Следует отметить, что педагог может совмещать на себе несколько 

педагогических позиций в рамках разноуровневой программы. В рамках учебно-

тематического плана необходимо корректно спланировать участие педагогов в 

реализации различных режимов работ для того, чтобы избежать позиционных 

«перегрузок» в команде педагогов. 



 

Дифференциация разноуровневых программ по целевым установкам, особенностям содержания и 

организации образовательного процесса 

 (использованы материалы к.п.н. Л.Н Буйловой «Технология разработки и оценки качества дополнительных общебразовательных 

 общеразвивающих программ: новое время – новые подходы») 
 

Стартовый (ознакомительный уровень) 
 

Целевые установки Особенности 

содержания 

Особенности 

организации 

образовательного 
процесса 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Результат освоения ДОП 

Развитие интереса 

детей к окружающему 

миру, приобретение 

опыта практической 

деятельности; 

- получение общих 

представлений о 

предметной области; 

- ознакомление детей с 

широким набором видов 

деятельности, 

позволяющих им 

осуществлять выбор, 

исходя из собственных 

интересов и 

способностей; 

- создание 

первоначальной основы 

для индивидуализации 

дальнейшего обучения в 

системе дополнительного 

образования; 

- развитие активности 

(индивидуальной и 

групповой), инициативы, 

Программы 

разрабатываются по всем 

основным направлениям 

развития личности: 

физическое, 

познавательное, 

социально-личностное, 

интеллектуальное, 

художественно- 

эстетическое; 

содействуют 

формированию различных 

способностей 

(умственных, 

коммуникативных, 

двигательных, 

творческих), становлению 

специфических видов 

деятельности 

(предметной, игровой, 

театрализованной, 

изобразительной, 

музыкальной и др.). 

Должны быть связаны с 

базовыми и 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого 

взаимодействия 

организаций; 

- с применением 

дистанционных 

технологий; 

- посредством организации 

электронного обучения; 

- на основе реализации 

модульного подхода 

Посещение выставок 

готовых работ, 

концертных программ, 

защит проектов; встречи с 

интересными людьми; 

проведение занятий 

старшими обучающимися; 

игры (геймификация); 

события (мероприятия) 

Общие представления об 

изучаемой предметной 

области; 

- опыт деятельности по 

образцу (возможно, с 

элементами творческих 

проявлений); 

- первичный интерес к 

изучаемой предметной 

деятельности; 

- первичные основы 

ключевых личностных 

компетенций: 

общекультурных, учебно- 

познавательных, 

информационных, комму- 

никативных, социально- 

трудовых. 
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индивидуальности, 

творческих способностей; 

- формирование основ 

личностных и социальных 

компетенций. 

углубленными 

программами, как бы 

предварять их. 

Должны носить 

выраженный 

деятельностный характер, 

создавать возможность 

активного практического 

погружения детей в сферу 

соответствующей 

предметной деятельности 

на уровне первичного 

знакомства с ней. 

   

 

Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

Кадровые: требуется педагог 

дополнительного образования, 

обладающий не только 

профессиональными знаниями, 

но и компетенциями в области 

организации интерактивной 

деятельности детей. 

Материально-технические: 

современная предметная среда. 

Информационные: методики 

диагностики; демонстрационный 

и раздаточный материал; 

видеоматериалы; учебно- 

методические пособия и др.; 

компьютерные программы. 

Интерактивные методы обучения 

(ролевые игры, метод проектов, 

постановка эксперимента, 

профильные экскурсии с 

«погружением» в практику 

тематической области 

программы и др.). Особое 

внимание уделяется рефлексии. 

Игровые, технологии 

развивающего обучения, 

личностно-ориентированного 

обучения, педагогика 

сотрудничества, диалогового 

обучения, репродуктивные 

технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, 

здоровьесберегающие 

технологии и др. 

Для отслеживания динамики 

освоения программы проводится 

промежуточная и итоговая 

диагностика. 

Текущий контроль 

осуществляется в процессе 

проведения каждого учебного 

занятия и направлен на 

закрепление теоретического 

материала по изучаемой теме и 

на формирование практических 

умений. 

Промежуточная аттестация 

проводится в конце обучения при 

предъявлении ребенком (в 

доступной ему форме) результата 

обучения, предусмотренного 

программой. 
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Базовый уровень 
Целевые установки Особенности 

содержания 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Результат освоения ДОП 

Ориентация на систему 

знаний, умений и навыков; 

-формирование 

устойчивого  интереса, 

устойчивой мотивации к 

выбранному   виду 

деятельности; 

-освоение базовых ЗУН; 

- формирование системы 

деятельности в рамках того 

интереса, который у 

ребенка существует; 

- системное погружение в 

сферу творчества; 

выстраивание системных 

отношений; 

- расширение спектра 

специализированных 

занятий по смежным 

дисциплинам для 

дальнейшего творческого 

самоопределения; 

- развитие активности 

(индивидуальной и 

групповой), инициативы, 

индивидуальности, 

творческих способностей; 

- развитие 

коммуникативности, 

расширение кругозора и 

информированности. 

Содержание программ 

направлено на: 

- овладение 

определенным объемом 

знаний, умений и навыков 

в конкретной предметной 

области; 

- сформированность 

личностных компетенций: 

ценностно-смысловых, 

общекультурных, учебно- 

познавательных, 

информационных, 

коммуникативных, 

социально-трудовых; 

- наличие у обучающихся 

определенного уровня 

творческих способностей 

и одаренности; 

- участие в различных 

мероприятиях: 

фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, 

выставках, олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого 

взаимодействия 

организаций; 

- с применением 

дистанционных 

технологий; 

- посредством организации 

электронного обучения; 

- на основе реализации 

модульного подхода 

Экскурсии, походы, 

геймификация, 

соревнования, конкурсы, 

проекты, защита 

проектов, портфолио; 

события (мероприятия) 

Сформирована система 

ЗУН; предметных 

компетенций; устойчивая 

мотивация к выбору 

деятельности в рамках 

предметной области; 

- опыт творческой 

деятельности; 

- формируются 

ключевые личностные и 

метапредметные 

компетенции; 

-опыт осуществления 

способов деятельности, 

актуальных развитию 

общества; 

-опыт проектной 

деятельности; 

- умение ориентироваться 

в предметной области; 

-сформирована  

готовность к 

дальнейшему 

самоопределению в 

предметной области; 

-наличие достижений 

личностного роста, 

достижений участия в 

различных конкурсных 

мероприятиях. 
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Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

Кадровые: требуется педагог 

дополнительного образования, 

обладающий 

профессиональными знаниями и 

компетенциями. 

Материально-технические: 

современная предметная среда 

(оснащение аудиторий учебным 

и учебно-лабораторным 

оборудованием в рамках 

предметной области или 

направленности программы). 

Информационные: методики 

диагностики; демонстрационный 

и раздаточный материал; 

видеоматериалы; учебно- 

методические пособия и др.; 

компьютерные программы. 

Интерактивные методы обучения 

(метод проектов, постановка 

эксперимента, профильные 

экскурсии с «погружением» в 

практику тематической области 

программы и др.). Особое 

внимание уделяется рефлексии. 

Технологии проблемного 

обучения, диалогового обучения, 

разноуровневого обучения, 

модульного обучения, 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

обучения; педагогика 

сотрудничества, репродуктивные 

технологии, проектно- 

исследовательские, творческо- 

продуктивные; информационно- 

коммуникационные технологии, 

дистанционного обучения; 

здоровьесберегающие 

технологии и др. 

Для отслеживания динамики 

освоения программы проводится 

педагогический мониторинг, 

который осуществляется в 

течение всего учебного года и 

включает первичную 

диагностику, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (первичная 

диагностика) проводится с целью 

выяснения уровня готовности 

ребенка к обучению на этом 

уровне, определяет его 

индивидуальные особенности: 

интересы, мотивы, первичные 

ЗУН. 
Форма проведения – 

собеседование, тестирование, 

анкетирование, интервью, 

портфолио и др. 

Текущий контроль 

осуществляется в процессе 

проведения каждого учебного 

занятия и направлен на 

закрепление теоретического 

материала по изучаемой теме и 

на формирование практических 

умений. 

Формы: собеседование, 

выполнение тестовых заданий, 

самостоятельные, практические 

работы, проекты; наблюдение и 

др. 
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   Промежуточная аттестация 

Формы: открытые занятия, 

выезды, участие в различных 

конкурсных событиях, 

конференциях, олимпиадах; 

выполнение индивидуальных 

заданий, проектов. Портфолио. 

Учет ведется в утвержденных 

формах (картах, бланках) 

диагностического 

инструментария. 

 

Углубленный (продвинутый) уровень 
Целевые установки Особенности 

содержания 

Особенности 

организации 

образовательного 

процесса 

Формы организации 

образовательного 

процесса 

Результат освоения ДОП 

Развитие потребности в 

углубленном изучении и 

освоении  предметной 

области, 

узкоспециализированных 

разделов,   в т.ч. 

исследовательской 

деятельности; 

- развитие 

компетентности 

обучающихся в 

предметной области; 

- формирование навыков на 

уровне практического 

применения; 

- профессиональное 

самоопределение и 

творческое саморазвитие. 

Содержание программ 

направлено на: 

- сформированность 

метапредметных 

компетенций; 

-исследовательскую 

(опытническую) 

деятельность; 

- создание и реализацию 

проектов, как 

индивидуальных, так и 

групповых; 

-устойчивую мотивацию к 

профильному 

самоопределению; 

- формирование 

потребности в творческой 

деятельности; 

Традиционная форма; 

- на основе сетевого 

взаимодействия 

организаций; 

- с применением 

дистанционных 

технологий; 

- посредством организации 

электронного обучения; 

- на основе реализации 

модульного подхода. 

Защита 

исследовательских работ, 

а, значит, опыты, 

исследования, 

экспедиции; конкурсы, 

конференции; погружение 

в науку, встречи с 

учеными и практиками, 

профессионалами; 

участие в качестве 

консультанта для 

обучающихся базового 

уровня; события не 

учебного плана, а 

события, где происходит 

общение; портфолио и 

т.п. 

Сформирована 

потребность в 

углубленном изучении 

содержания 

узконаправленных 

разделов; 

- опыт исследовательской 

(экспериментальной) 

деятельности; 

- опыт презентации 

результатов свой 

деятельности; 

- наличие социальных 

компетенций: 

трудолюбия, 

организованности, 

чувства долга, 

ответственности и 
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 -сформированность 

компетенций успешной 

личности: ценностно- 

смысловых, социально- 

трудовых (умение 

оценивать труд других, 

знание маршрута своего 

профильного развития, 

бережное отношение к 

результату своей 

деятельности и т.д.), 

коммуникативных 

(умение работать в 

команде, умение 

формулировать и 

отстаивать собственную 

точку зрения, умение 

слушать других и т.д.); 

- участие в региональных, 

всероссийских, 

международных 

мероприятиях. 

Программы 

ориентированы на 

углубленное знакомство с 
профессией, 

профессиональные пробы. 

  требовательности к себе, 

гражданской позиции и 

др.; 

- опыт взаимодействия и 

коммуникации с 

представителями высшей 

школы, науки, 

общественности. 

Наличие достижений на 

городских, областных, 

межрегиональных, 

всероссийских 

мероприятиях. 

 

 
Условия реализации Методы Технологии Контроль и аттестация 

Кадровые: требуется педагог 

дополнительного образования, 

обладающий 
профессиональными знаниями, 

Активные и интерактивные 

методы обучения; метод 

проектов, постановка 
эксперимента; метод 

Технологии проблемного 

обучения, диалогового обучения, 

разноуровневого обучения, 
модульного обучения, 

Для отслеживания динамики 

освоения программы 

разрабатывается система 
педагогического мониторинга, 
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компетенциями, в т.ч. по 

организации исследовательской и 

проектной деятельности. Может 

действовать в разных 

педагогических позициях: 

модератора, тьютора, эксперта и 

др. 

Материально-технические: 

современная предметная среда 

(оснащение аудиторий 

специализированным и (или) 

профессиональным 

оборудованием в рамках 

предметной области или 

направленности программы). 

Информационные: учебно- 

методический комплекс: 

программы, методические 

разработки, дидактический 

материал; видеоматериалы; 

система педагогического 

мониторинга; компьютерные 

программы. Разработка 

индивидуального 

образовательного маршрута 

(ИОМ) обучающегося. 

проблемного изложения, 

частично-поисковый 

(эвристический), 

исследовательский. Уделяется 

должное внимание рефлексии. 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

обучения; педагогика 

сотрудничества, репродуктивные 

технологии, проектно- 

исследовательские, творческо- 

продуктивные, направленные на 

развитие мотивации на выбор 

профессии, самоопределение и 

самореализацию; 

информационно- 

коммуникационные технологии, 

дистанционного обучения; 

здоровьесберегающие 

технологии и др. 

который осуществляется в 

течение всего учебного года и 

включает первичную 

диагностику, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Входная диагностика (первичная 

диагностика) проводится с целью 

выяснения уровня готовности 

ребенка к обучению на этом 

уровне. 

Форма проведения – 

собеседование, тестирование, 

анкетирование, портфолио и др. 

Текущий контроль 

осуществляется в процессе 

деятельности. 

Формы: самостоятельные, 

практические работы, проекты, 

исследования; наблюдение и др. 

Промежуточная аттестация 

Формы: открытые занятия, 

выезды, участие в различных 

конкурсных событиях, 

конференциях, олимпиадах; 

выполнение индивидуальных 

заданий, проектов. Портфолио. 



 

Дифференциация разноуровневых программ по продолжительности, 

периоду реализации и составу обучающихся 

(использованы материалы Поповой И.Н., зам. руководителя Центра социализации, 

воспитания и неформального образования ФГАУ «ФИРО», к.п.н., доцента) 
 

Уровень Показатели Специфика реализации 

Массовые 
программы 

Групповые 
программы 

Микро 
групповые 

Индивидуальные 
программы 

Стартовый 

(ознако- 

митель- 

ный) 

Количество 
обучающихся 

20 и более 
чел 

10-20 чел 2-9 чел 1-2 

Возраст 
обучающихся 

до 18 лет 

Срок обучения Не более 1 года 

Режим занятий 1-2 занятия в неделю 

min объем 
программы 

Определяется автором-составителем программы, но не 
более 72 часов 

Особенности 

состава 

обучающихся 

Однородный – смешанный. 

Постоянный – переменный. 

С участием детей с ООП (особыми 

образовательными потребностями), 

ОВЗ – без участия детей с ООП, ОВЗ, 

детей, находящихся в ТЖС (трудной 

жизненной ситуации) 

Для    

обучающихся с 

ООП 

Форма 
обучения 

очная - очно-заочная - заочная 

Входная 

диагностика 
Не проводится. Принимаются все без ограничений, 

но с учетом индивидуальных медицинских показаний 
конкретного ребенка. 

Уровень Показатели Специфика реализации 

Массовые 
программы 

Групповые 
программы 

Микро 
групповые 

Индивидуальные 
программы 

Базовый Количество 
обучающихся 

- 10-15 чел 2-9 чел 1чел 

Возраст 
обучающихся 

от 10 до 18 лет 

Срок обучения от 1 года до 3 лет 

Режим занятий от 3 до 5 часов в неделю 

min объем 
программы 

Например: 108 часов (при 36 уч.неделях) 

Особенности 

состава 

обучающихся 

Однородный – 

смешанный. 

Постоянный. 

С участием детей с ООП, 

ОВЗ – без участия детей с 

ООП, ОВЗ, детей, 

находящихся в ТЖС 

Для    

обучающихся с 

ООП 

Форма 
обучения 

очная - очно-заочная - заочная 

Входная 

диагностика 
Проводится с целью выяснения уровня 

готовности ребенка к обучению на базовом 
уровне, определяет его индивидуальные 
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   особенности: интересы, мотивы, первичные 
ЗУН. 

 

Уровень Показатели Специфика реализации 

Массовые 
программы 

Групповые 
программы 

Микро 
групповые 

Индивидуальные 
программы 

Углублен- 

ный 

Количество 
обучающихся 

- 7-10 чел 2-6 чел 1 чел 

Возраст 
обучающихся 

от 12 до 18 лет 

Срок обучения от 2 лет 

Режим занятий от 4 до 8 часов 

min объем 
программы 

Например: 144 часа (при 36 уч.неделях) 

Особенности 

состава 

обучающихся 

Однородный – 

смешанный. 

Постоянный. 

С участием детей с ООП, 

ОВЗ – без участия детей с 

ООП, ОВЗ, детей, 

находящихся в ТЖС 

Для    

обучающихся с 

ООП 

Форма 
обучения 

очная - очно-заочная - заочная 

Входная 

диагностика 
Проводится с целью выяснения уровня 

готовности ребенка к обучению на 

углубленном уровне, определяет его 

индивидуальные способности, интересы, 
мотивы. 

 

Проектирование модульных программ 
 

Общая характеристика модульных программ 

При разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

может применяться модульная технология построения программ (ФЗ №273, ст.13, п.3; 

Порядок №196, п.10). 

Модульность позволяет более вариативно организовать образовательный процесс, 

оперативно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся. Особенность 

модульной программы в том, что учащийся более самостоятельно или полностью 

самостоятельно может работать с ней, так как каждый модуль включает в себя целевую 

программу действий, банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленных дидактических целей. При этом функции педагога могут варьироваться от 

информационно-контролирующей до консультативно- координирующей. 

Содержание модульной программы структурируется в автономные организационно-

методические блоки — модули, содержание и объем которых зависит от дидактических 

целей, уровневой дифференциации учащихся, самостоятельного выбора учащегося. 

Определение образовательного модуля 

Образовательный модуль – это структурный элемент программы, направленный на 

формирование одной компетенции или группы компетенций учащегося. 

Образовательный модуль имеет «входные требования» в виде набора необходимых для 
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его освоения компетенций (или знаний и умений) и четко сформулированные планируемые 

результаты обучения, которые в совокупности должны обеспечить учащемуся освоение 

заявленной компетенции (группы компетенций). Рекомендуется начинать каждый модуль: 1) 

с входного контроля знаний и умений для определения уровня готовности учащихся к 

предстоящей самостоятельной работе; 2) с выдачи индивидуального задания, основанного на 

результатах входного контроля. 

Образовательный модуль может иметь междисциплинарное содержание, состоять из 

разделов различных программ, объединенных для решения образовательной задачи модуля. 

Кроме того, один модуль возможно встраивать в содержание нескольких программ, если это 

является необходимым  условием  достижения  целей  данных   программ.   Например, 

 

быть частью таким программ как «Современный эстрадный танец» (72 часа), 

«Народный танец» (144 часа), «Танцы народов мира» (216 часов) и т.д. 

По модульной технологии построения программ может быть разработана как вся 

программа, так и какой-то один ее уровень (например, стартовый), учебный год. 

Схемы построения модульной программы: 

- линейная схема включает последовательно изучаемые модули, нацеленные 

на достижение определенного образовательного результата; 

- нелинейная схема: составляющие модули вносят приблизительно равный и 

относительно независимый вклад в образовательный результат, их можно изучать 

параллельно, последовательность изучения жестко не задана. Вариант нелинейной 

последовательности модулей в программе представляет учащемуся возможность выбора 

модулей, а значит возможность построения индивидуального учебного плана (Порядок №196, 

п.7); 

- комбинированная схема, сочетающая линейную и нелинейную схемы. Программа может 

включать базовый (обязательный, инвариантный) 

модуль и модули по выбору (вариантные: (например, модули для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; модули разного уровня освоения программы; 

выстроенные в логике определенных видов деятельности по программе, например, модуль 

проектной деятельности, модуль исследовательской деятельности и т.п.; модули, 

выстроенные по содержанию образования). 

Объем модулей 

Модульный принцип построения содержания и организации образовательного процесса 

больше всего удобен для оказания краткосрочных (не более 4 месяцев) образовательных 

услуг. Рекомендуемый объем каждого модуля – не менее 8 академических часов, не более 1/3 

всего объема программы. Продолжительность обучения по модульной программе возможно 

установить в пределах «от час и до час», в зависимости от количества модулей. 

Особенности оформления структурных элементов модульной программы. 

Структура модульной программы оформляется в соответствии с общими требованиями 

к структуре дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Некоторые структурные элементы модульной программы обладают особенностями, которые 

необходимо учитывать при разработке ДООП. 

Раздел «Содержание программы» включает учебный план и 

содержание учебно-тематического плана. 

Учебный план. Пример оформления учебного плана модульной 
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программы с нелинейной последовательностью модулей. 

ДООП художественной направленности «Хореография», срок 

реализации – 1 год обучения. 
Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного плана. 

Содержание учебного плана модульной программы включает: 

- описание образовательных модулей программы. По каждому модулю должны быть 

указаны: 

а) наименование модуля. Важно обратить внимание на то, что  каждый модуль 

должен иметь наименование. Наименование модуля не должно дублировать 

наименование ДООП; 

б) образовательная задача модуля, которая будет поставлена перед учащимися. 

Данная задача ставится по отношению к учащемуся и требует 

разрешения какой-либо открытой (не имеющей одного известного решения) проблемной 

ситуации, характерной для того типа практики, которой посвящена программа. 

Образовательная задача в модуле, как правило, одна, а учебных задач несколько; 

в) учебные задачи (подзадачи) модуля, которые будут поставлены перед      

учащимися. Учебные задачи являются отражением 

последовательности пути достижения поставленной образовательной задачи, но не 

должны представлять из себя инструкцию по решению образовательной задачи. Так, 

учебные задачи могут быть посвящены конструированию какого-либо понятия; 

построению какой-либо модели, карты, схемы и т.д. г) Предполагаемые тематические 

рабочие группы учащихся и форматы их работы. 

 

Разделы «Планируемые результаты», «Формы аттестации», 

«Оценочные материалы» оформляются для каждого модуля. 

 

 

 

 

 

 

№ 
пп 

Модули 

(по выбору, не более 4-х) 

Количество часов Формы аттестации 

 теория Практика Всег
о 

1 Классический танец 4 28 32 Показательные выступления 

2 Русский народный танец 4 28 32 Показательные выступления 

3 Джаз-модерн 6 26 32 Показательные выступления 

4 Брей-данс 6 26 32 Показательные выступления 

5 Рок-н-ролл 6 26 32 Показательные выступления 

6 Вальс 6 26 32 Показательные выступления 

7 Латина Соло 4 28 32 Показательные выступления 

 Итого объем программы   от 32 до 
128 час 
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Приложение 1 
Образец титульного листа 

 

 

Полное наименование учредителя. 

Полное название образовательного учреждения 
 

 

 

 

Рассмотрена на заседании 

педагогического (методического) 

совета "  "  201_ г. 

протокол №     

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от  201_ г. №    

 

ИЛИ 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ОУ 

  Ф.И.О. 
(печать) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 
  направленности 

 

«  » 
(название) 

 

Возраст обучающихся: 

Срок реализации программы: 

 

 

 

Автор-составитель 

программы: 
ФИО, должность, 

квалификационная категория 

 

 

 

 

 

Населенный пункт, 201   
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Приложение 2 
 

Образец оборота титульного листа 
 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Зам. директора ОУ по НМР (УВР) 

(методист) 

 

 
  /ФИО  

 

«  »  202_г. 

 

 

 

Лист изменений в программе на 202_ г. 
 

 

№ Разделы программы Внесенные изменения 

1 Пояснительная записка Внесены корректирующие изменения … 

2 УП и содержание программы Изменены (дополнены / исключены) темы… 

3 Календарный учебный график Изменен календарный учебный график… 

4 Условия реализации программы Дополнены условия… 

5 Формы аттестации. Оценочные 
материалы 

Изменена форма. Обновлен фонд КИМ 

6 Методическое обеспечение Внесены изменения… 

7 Список литературы Обновлен список литературы 

 

Все изменения программы рассмотрены и одобрены на заседании педагогического 

(методического) совета  «  »  202_ г., протокол №  . 

(название ОУ) 
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Приложение 3 

 

Рекомендуемый режим занятий детей в организациях 

дополнительного образования 
№ 

п/п 

Направленность объединения Число 

занятий в 

неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1 Техническая 2-3 2 по 45 мин. 

1.1 Объединения с использованием 

компьютерной техники 

1-3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 
2 Художественная 2-3 2-3 по 45 мин. 

2.1 Объединения изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства 

2-3 2-3 по 45 мин. 

2.2 Музыкальные и вокальные объединения 2-3 2-3 по 45 мин. (групповые 

занятия) 

30-45 мин. (индивидуальные 

занятия) 
2.3 Хоровые объединения 2-4 2-4 по 45 мин. 

2.4 Оркестровые объединения 2-3 30-45 мин. (оркестровые 

занятия); репетиции до 4-х 

часов с внутренним 
перерывом 20-25 мин. 

2.5 Хореографические объединения 2-4 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет; 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

3 Туристско-краеведческая 2-4; 1-2 

похода или 

занятия на 

местности в 

месяц 

2-4 по 45 мин; 

занятия на местности или 

поход до 8 часов 

4 Естественнонаучная 1-3 2-3 по 45 мин. 
занятия на местности до 8 час. 

5 Физкультурно-спортивная   

5.1 Занятия по дополнительным 

общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта 

2-3 1 по 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

5.2 Спортивно оздоровительные группы 

(кроме командных игровых и 

технических видов спорта) 

2-3 1 по 45 мин. для детей в 

возрасте до 8 лет 

2 по 45 мин. – для остальных 

обучающихся 

5.3 Спортивно-оздоровительные группы в 
командно-игровых видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

5.4 Спортивно-оздоровительные группы в 
технических видах спорта 

2-3 2 по 45 мин. 

6 Культурологическая 1-2 1-2 по 45 мин. 

6.1 Тележурналистика 2 2-3 по 45 мин. 

7 Военно-патриотическая 2-4 1-3 по 45 мин.; занятия на 
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   местности – до 8 часов 

8 Социально-гуманитарная 1-2 1-2 по 45 мин. 

8.1 Предшкольное развитие 2-3 1-4 по 30 мин. 

8.2 Дети с оппозиционно вызывающим 
расстройством (ОВР) 

2-4 1-2 по 45 мин. 
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