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Основные требования к структуре и содержанию дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы закреплены в 

следующих документах:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014 г. № 1726-р)

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден
Приказом Министерства просвещения Росссийской Федерации от 09
ноября 2018 г. N 196)

Письмо Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015г. №09-3242 «О
направлении информации» (методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая
разноуровневые программы)

Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей"



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Статья 2. Основные понятия

Образовательная программа – комплекс основных 
характеристик образования (объем, содержание, планируемые 
результаты), организационно-педагогических условий и в 
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических 
материалов   (п.9)



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 
педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность (гл. 1, ст.2, п. 31).

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу (гл. 1, ст. 2 п. 15).

Статья33.Обучающиеся
К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной

программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной

организации относятся:

воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу 

дошкольного образования, лица, осваивающие основную 

общеобразовательную программу с одновременным проживанием или 

нахождением в образовательной организации 

(гл. 4, п.п.1, п. 1);

учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего образования, 

дополнительные общеобразовательные программы (гл. 4, п.п. 2, п. 1).



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Статья 28. Компетенции, права, обязанности и 

ответственность 

образовательной организации

п.6. разработка и утверждение образовательных программ

образовательной организации;

п.10. осуществление текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,

периодичности и порядка проведения;

п.11. индивидуальный учет результатов освоения учащимися

образовательных программ, а также хранение в архивах информации

об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях



Федеральный  Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012)

Части 1, 2 статьи 30

Образовательная организация принимает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством РФ в порядке, установленном
ее уставом:
 правила приема обучающихся;
 режим занятий обучающихся;
 формы, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся;
 порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р)

Принципы государственной политики развития дополнительного 
образования детей 

 принцип социальной гарантии государства на качественное и безопасное 
дополнительное

образование детей; 
 принцип общественно-государственного партнерства в целях расширения 

вовлеченности детей в
дополнительное образование, включая расширение обязательств государства по 
бюджетному финансированию дополнительного образования, а также стимулирование и 
поддержку семей; 
 принцип реализации права на развитие личностного и профессионального 

самоопределения 
детей и подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей
деятельности; 
 принцип общественно-государственного партнерства в целях поддержки разнообразия 

детства, 
самобытности и уникальности личности посредством расширения спектра дополнительных в 
общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ разной 
направленности и сетей организаций дополнительного образования, обеспечивающих 
приобщение детей к традиционным и общечеловеческим ценностям в современном 
информационном постиндустриальном поликультурном обществе;
 принцип расширения социальной и академической мобильности детей и подростков 

через 
дополнительное образование; принцип общественно-государственного партнерства в целях 
мотивирования средств массовой коммуникации;
 принцип программоориентированности, где базовым элементом системы 

дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не 
образовательная организация;

 принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования,
обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех 
возрастных этапах



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской Федерации 

от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р)

Содержание дополнительных образовательных (общеразвивающих)

программ должно быть ориентировано на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 учащихся;

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

проявивших выдающиеся способности;

 профессиональную ориентацию учащихся;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда

учащихся;

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся



Концепция  развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением  Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р) 



Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам ( от 09.11.2018 № 196)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное 

время (п.6)

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы (п.11)



Проектирование дополнительных 
общеобразовательных программ

Письмо Минобрнауки

России 

от 18.11.2015г. №09-3242

«Методические 

рекомендации по 

проектированию 

дополнительных 

общеразвивающих

программ» (включая 

разноуровневые

программы)



«Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ» 

(включая разноуровневые программы)

Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242

Уровни сложности:

«Стартовый уровень»

«Базовый уровень»

«Продвинутый уровень»



Структура дополнительных общеобразовательных 

программ     

Титульный лист
Блок № 1. «Комплекс основных характеристик 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»
1.1. Пояснительная записка
1.2. Цель и задачи программы
1.3. Содержание программы
1.4. Планируемые результаты
Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических 
условий реализации дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы»
2.1. Календарный учебный график
2.2. Условия реализации программы 
2.3. Формы аттестации
2.4. Оценочные материалы
2.5. Методические материалы





Блок №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы»

1.1 Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая

разноуровневая программа «Я – дизайнер» относится к

художественной направленности, по форме организации

образовательного процесса – модульная, имеет три уровня освоения

– ознакомительный (1 год обучения), базовый (2-3 год обучения),

углубленный (4 год обучения).

Актуальность. Данная дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа соотносится с тенденциями развития

дополнительного образования и согласно Концепции развития

дополнительного образования способствует созданию необходимых

условий для личностного развития учащихся, позитивной

социализации и профессионального самоопределения.
Отличительные особенности программы
1.Разноуровневый принцип освоения программы
2.Модульный принцип построения
3.Вариативность содержания и освоения



Программа содержит следующие признаки 

разноуровневости:
- в программе отражено содержание разных типов уровней

сложности учебного материала и соответствующих им достижений
участников программы (матрица);

- предусмотрены и методически описаны разные степени сложности
учебного материала;

- методически описано содержание деятельности по освоению
предметного содержания образовательной программы по уровням;

- программа содержит описание различных форм диагностики и

контроля, направленные на выявление мотивации, готовности,

способностей, возможностей учащихся к освоению определѐнного
уровня содержания программы;

- в программе описаны параметры и критерии, на основании
которых ведѐтся индивидуальное оценивание деятельности ребѐнка;

- программа предусматривает методику определения динамики

развития ребенка в процессе освоения им дополнительной
образовательной программы.



Таблица 1. Матрица дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей разноуровневой программы

уровни ккритериитери формы 

и методы

диагностики

формы 

и 

методы

работы

результаты методическая 

копилка

дифференци

рованных

заданий

Старто-

вый

ПРЕДМЕТНЫЕ: ПРЕДМЕТНЫЕ:

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

ЛИЧНОСТНЫЕ: ЛИЧНОСТНЫЕ:



Пример

Уровни Предметный критерий Предметный 

результат

Стартовый умение применять 

полученные знания в 

изготовлении изделий

владение полученными 

знаниями при 

изготовлении изделий

Базовый применение полученных знаний

при изготовлении творческих 

работ;

знание различных техник 

изобразительного 

искусства и  декоративно-

прикладного творчества и 

умение их применять, 

комбинировать;

Продвинутый применение полученных знаний 

из разных областей при 

изготовлении творческих 

работ;

творческие навыки;



Дифференцированный учебный материал 

Стартовый Базовый Продвинутый

Способ 

выполнения 

деятельности

Репродуктивный Продуктивный Творческий

Метод

исполнения

деятельности

С подсказкой, по 

образцу, опорной 

схеме

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский



Модульное построение программы

Структура программы состоит из трѐх блоков:

-«Декоративно-прикладное искусство»

-«Изобразительное искусство»

-«Основы дизайна»

Каждый блок состоит из модулей (обязательных и вариативных).

Уровни освоения 

программы

Год обучения Количество часов на реализацию блоков

Блок 

«Декоративно-

прикладное 

искусство»

Блок 

«Изобразител

ьное 

искусство»

Блок

«Основы 

дизайна»

Стартовый 1 год 72(36)* 72(36)* -

Базовый 2 год 108(54)* 72(36)* 36(18)*

3 год 108(54)* 72(36)* 36(18)*

Продвинутый 4 год - - 144(72)*

Всего: 288(144)* 216(144)* 216(108)*



Сроки реализации и режим занятий

Программа рассчитана на 4 года обучения. Объем реализации

программы 720 академических часов.

1 год обучения: 144 часа в год (2 академических часа, 2 раза в

неделю).

2 год обучения: 216 часов в год (3 академических часа, 2 раза в

неделю).

3 год обучения: 216 часов в год (3 академических часа, 2 раза в

неделю).

4 год обучения: 144 часа в год (2 академических часа, 2 раза в

неделю).

Адресат программы

Программа адресована детям 10-16 лет.



Форма обучения

При реализации программы в зависимости от возможностей и 
пожелания учащихся могут быть использованы следующие 
формы обучения: очная, очно-дистанционная.

Образовательные технологии

В работе по программе используются технологии на основе

личностно-ориентированного подхода:

- личностно-ориентированное обучение (И.С. Якиманская);

- технология индивидуального обучения (индивидуальный

подход, индивидуализация обучения, метод проектов);

- групповые технологии;

- технология коллективной творческой деятельности (И.П.

Волков, И.П.Иванов);

- Технология исследовательского (проблемного) обучения;

Модульное обучение (П.Ю. Цявиене, Трамп, М. Чошанов)-



1.2. Цель и задачи программы

Цель: допрофессиональное и личностное развитие ребѐнка 

посредством освоения технологий декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства на основе дизайн-проектирования.

Задачи:

Обучающие:

- обучить различным техникам декоративно-прикладного и

изобразительного искусства;

- обучить основам цветоведения, перспективы;

обучить основным приемам построения композиции;

- обучить дизайнерским навыкам и технологическим приемам

проектирования и изготовления изделий для оформления

интерьера;

- научить разрабатывать и реализовывать творческие проекты;

познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной

культуры;

- познакомить с санитарно-гигиеническими правилами и нормами и

техникой безопасности в ходе освоения различных техник.



Развивающие:

- содействовать профессиональному самоопределению,

приобщению детей к социально значимой деятельности для

осмысленного выбора профессии;

- развить творческую активность через индивидуальное

раскрытие способностей каждого ребѐнка;

- развить интеллектуальные и коммуникативные способности;

- развить образно-логическое и объѐмно-пространственное

мышление;

- развить эстетическое восприятие и творческое воображение.

Воспитывающие:
- воспитывать трудолюбие, аккуратность;

- привить навыки работы в группе;

- формировать культуру общения.



Содержание программы 

Задачи 1-го года обучения

Задачи Блок «Декоративно-прикладное 

искусство»

Блок «Изобразительное искусство»

Обучающие: обучить техникам «прямого» и

«обратного» декупажа;

сформировать навыки работы с

фоамираном;

познакомить с основами композиции

и цветоведения во флористике;

сформировать навыки работы в

технике «Пейп-арт»;

познакомить с приѐмами дизайн-

проектирования в изготовлении изделий

из природного и бросового материала

(ветки деревьев, сизаль, картон, текстиль)

обучить основам цветоведения;

познакомить с принципами, типами,

формами композиции;

познакомить со способами и техниками

работы гуашью, акварелью;

сформировать навыки работы с

различными художественными

материалами (гуашью, акварелью, простым

карандашом, восковыми мелками и др.)

Развивающие: пробудить интерес к различным техникам декоративно-прикладного и

изобразительного искусства;

развивать наблюдательность, самостоятельность, аккуратность;

развивать эстетическое восприятие и творческое воображение

Воспитывающ

ие:

формировать гуманистический стиль взаимоотношений с товарищами;

воспитывать привычки к сознательному выполнению заданий;

воспитывать бережное отношение к окружающей среде



Учебный план 

1 год обучения

№

пп

Наименование разделов, 

тем

Кол-во часов Формы 

аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

Блок «Декоративно-прикладное искусство»

МОДУЛЬ №1

(обязательный)

Техника «Декупаж»

Вводное занятие.

Начальная диагностика

1 1 - Диагностика

1. Дизайнерские возможности 

декупажа. Материалы и 

инструменты. Техника 

безопасности

1 1 - Опрос

2. Техники декупажа 16 2 14 Наблюдение,

практическая

работа

2.1

2.2

3. Интеграция техник

декупажа в изделиях

6 - 6 Творческая карта

учащегося

Итого: 24 4 20



№

пп

Наименование разделов, тем Кол-во часов Формы аттестации/

контроляВсего Теория Практика

МОДУЛЬ №2

(вариативный)

Техника «Фоамиран»

Вводное занятие 2 2 - Опрос

1.

2.

3.

Итого: 24 4 20

МОДУЛЬ №3

(вариативный)

Техника «Пейп-арт»

Вводное занятие
2 2 - Опрос

1.

2.

3.

Итого: 24 5 19



№

пп

Наименование разделов, тем Кол-во часов Формы 

аттестации/

контроля

Всего Теория Практика

МОДУЛЬ №4

(вариативный)

Техника «Мастерская идей»

Вводное занятие 2 2 - Опрос

1.

2.

Итого: 24 6 18

Блок «Изобразительное искусство»

МОДУЛЬ №1 

(обязательный)

«Основы изобразительной грамоты»

Вводное занятие. Начальная

диагностика

2 2 0 Диагностика

1. Основы цветоведения 6 2 4 Наблюдение.

Практическая 

работа

2.

Итоговое занятие 2 - 2 Диагностика. 

Выставка работ.

Итого: 72 23 49



Учебный план 

2 год обучения
Блок «Изобразительное искусство»

МОДУЛЬ №1

(обязательный)

«Бессловесный язык искусства»

Вводное занятие. Диагностика 2 2 - Диагностика

1 Основы цветоведения. Выразительные 

возможности художественных 

материалов (мелки, пастель)

4 1 3 Наблюдение

Практическая работа

2 Нетрадиционные техники рисования 18 3 15 Творческая карта 

учащегося

Итого: 24 6 18

МОДУЛЬ №2

(обязательный)

«Объѐмная живопись»

1. Виды объѐмной живописи 18 3 15 Практическая работа

2. Интеграция техник объѐмной 

живописи в работах

6 - 6 Творческая карта 

учащегося
Итого: 24 3 21



Содержание учебного плана

1 года обучения

Блок «Декоративно-прикладное искусство»

МОДУЛЬ №1

(обязательный)

Техника «Декупаж»

Вводное занятие. Начальная диагностика.

Знакомство с учащимися, с содержанием программы занятий, правилами поведения на занятиях.
Начальная диагностика.

Раздел №1. «Дизайнерские возможности декупажа. Материалы и инструменты. Техника
безопасности»

Теория. Просмотр презентации: «История возникновения техники «Декупаж», дизайнерские
возможности». Знакомство с материалами и инструментами. Инструктаж по технике
безопасности.

Раздел №2. «Техники декупажа»

Тема №2.1 «Технология изготовления изделий в технике «классический» (прямой)
декупаж. Способы вырывания и нанесения мотивов»

Теория. Понятия: «Классический декупаж», вырывание по мокрому, по сухому, нанесение

мотивов разными способами, шкурение, шпатлевание, грунтовка. Правила работы с различными
поверхностями.

Практика. Изготовление инструментов (тампиков) для работы. Отработка навыков

разъединения слоев салфетки, вырывания, нанесения мотивов, обработки поверхностей.
Построение композиции. Выполнение изделий в технике «Классический декупаж».



1.4. Планируемые результаты

Уровни 

освоения

1 год обучения

предметные метапредметные личностные

СТАРТОВЫЙ

 Умеют выполнять несложные работы

в техниках «прямого» и «обратного»

декупажа, «фоамирана», «пейп-арта»,

из природного и бросового

материалов (с помощью педагога)

 Освоены простые

способы решения

задач творческого

характера (с

помощью педагога).

 Формируется личная

мотивация к

обучению данной

познавательной

деятельности;

БАЗОВЫЙ

 Умеют выполнять сложные работы в

техниках «прямого» и «обратного

декупажа, «фоамирана», «пейп-арта»,

из природного и бросового

материалов (с помощью педагога)

Освоены простые

способы решения задач

творческого характера (с

помощью педагога).

 Имеется личная

мотивация к

обучению данной

познавательной

деятельности;

ПРОДВИН

УТЫЙ

 Умеют выполнять сложные работы в

техниках «прямого» и «обратного

декупажа, «фоамирана», «пейп-арта»,

из природного и бросового

материалов (с подсказкой педагога)

 Используют

полученные знания и

умения для

творческого решения

несложных

конструкторских,

дизайнерских и

технологических

задач;

 Устойчивый

познавательный

интерес.



Формы аттестации

Программой предусмотрены такие формы подведения итогов, как выставки, 
открытые мероприятия, конкурсы, фестивали.

Лист оценки прогнозируемых результатов

№ ФИО Уровень

1 Организация рабочего места

2 Основы цветоведения

3 Умение пользоваться приспособлениями и инструментами

4 Владение разнообразными техниками фоамирана (декупажа)…и др.

5 Умение применять термины

6 Умение выполнять творческое задание

7 Умение производить отбор предметов для декорирования

8 Умение использовать материалы (клей, трафареты, пастель и т.д)

9 Технические умения и навыки выполнения работы



Творческая карта учащегося (пример) 

Блок ___________, год обучения______ 

 

ФИО__________________  

 

Название модуля Название работ, 

количество 

Отзыв о работе 

(Сложно, легко, 

интересно, 

скучно, 

понравилось или 

нет) 

Критерии оценки 

(самооценка, 

оценка педагога) 

    

    

    

 



Банк достижений учащихся

ФИО Количество 

законченных 

работ ( в 

баллах) 

Участие в 

выставках 

(участие-1 

балл, победа-3 

балла) 

Участие в 

конкурсах 

(участник 1 

балл, 

победитель-

призер 3 

балла) 

Посещение 

занятий- 1 

занятие -1 

балл 

Подведение 

итогов. 





Спасибо за внимание!


