
Слайд 1.  

Современная система дополнительного образования переживает 

кардинальные изменения, которые приводят к пересмотру и изменению 

фундаментальных основ, на которых оно было построено. В частности, в 

свете 

нового законодательства изменяются подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Они рассматриваются 

как основные структурно-функциональные элементы образовательной 

системы, 

выступают средством и объектом правового регулирования образовательных 

отношений. 

Провозглашенный в федеральной Концепции развития дополнительного 

образования детей принцип программоориентированности раскрывает роль 

образовательной программы как базового элемента системы 

дополнительного 

образования детей.  

Соответственно, от качества наполнения содержания каждой 

образовательной программы в соответствии с требованиями 

законодательства во многом будет зависеть и качество предоставляемых 

образовательных услуг в 

образовательной организации. 

Обновление содержания дополнительного образования нашло отражение и в 

приоритетном проекте «Доступное дополнительное образование детей», в 

который вступила наша область. Одним из индикаторов успешной 

реализации проекта является увеличение количества программ нового 

поколения, т.е. разноуровневых, модульных, дистанционных, сетевых 

программ. 

Слайд 2 

Нормативно-правовыми основаниями для проектирования 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

являются следующие документы. 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее – федеральная 

Концепция); 



- Приказ Министерства просвещения Росссийской Федерации от 09 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (далее – СанПиН); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 

институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (далее – 

Методические рекомендации) 

Слайд 3 

В соответствии с законом «Об образовании»  

Дополнительное образование детей  

НАПРАВЛЕНО на: 

•  формирование и развитие творческих способностей; 

•  удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании; 

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

•  укрепление здоровья; 

•  организацию свободного времени 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

•  адаптацию детей к жизни в обществе; 

•  профессиональную ориентацию; 

•  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности  

Поясняет, понятие образовательная программа: 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационнопедагогических 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 (ФЗ гл.1 ст.2 п. 9) 

Слайд 4 

Так же закон «Об образовании» разъясняет, кто является участниками 

образовательных отношений: 

 обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Уточняет категории обучающихся: воспитанники и учащиеся. 

Слайд 5 

Закон «Об образовании» определяет: 

Компетенции, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

В компетенцию образовательной организации входит: разработка и 

утверждение образовательных программ. 

 

 

Слайд 6 

Локальными нормативными актами образовательной организации 

утверждаются правила приѐма обучающихся; режим занятий; формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся;  порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся. 

Слайд 7 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования, 

одним из принципов государственной политики развития 

дополнительного образования детей является принцип 

программоориентированности. Это значит, что базовым элементом 

системы дополнительного образования рассматривается  

образовательная программа, а не образовательная организация. 

Слайд 8 

Содержание дополнительных образовательных  (общеразвивающих) 

программ должно быть ориентировано на: формирование и развитие 

творческих способностей учащихся; выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; профессиональную ориентацию учащихся; создание и 

обеспечение необходимых условий для личностного развития. 

Слайд 9 



В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования, 

одними из принципов проектирования  и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость и 

модульность содержания. 

Слайд 10 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам регулирует организацию и осуществление образовательной  

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Пункты 6 и 11 Порядка определяют сроки реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время 

Организации, ежегодно обновляют дополнительные 

общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Слайд 11 

Согласно Методическим рекомендациям содержание и материал 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

должны быть организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности 

Слайд 12 

1.«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы 

2. «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 

содержательнотематического направления программы. 

3. «Продвинутый уровень». Предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

Слайд 13 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

должна включать следующие структурные элементы: 



Титульный лист 

Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы» 

Слайд 14 

Титульный лист –это лицо программы 

 наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности 

учреждения, организации); 

 наименование учреждения, организации (согласно формулировке 

устава организации); 

 дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу 

к реализации; 

 гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

 название программы, с указанием направленности; 

 адресат программы (возраст участников программы); 

 срок реализации программы; 

 ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

 место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы 

Особое внимание обратить на название программы: 

 Название программы должно нести предметный, а не абстрактный 

характер. 

 Название программы пишется полностью «Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

______________(разноуровневая, модульная, дистанционная) 

программа такой-то направленности 

Следует отметить, что дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа рассматривается и рекомендуется к 

утверждению педагогическим (методическим) советом (протокол) и 

утверждается руководителем образовательной организации (приказ). 

Обновление и утверждение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы осуществляется до начала нового 

учебного года. 

Слайд 15 



Пояснительная записка – отражает общие характеристики программы, 

такие как направленность (профиль) программы, уровень освоения, формы 

организации образовательного процесса, актуальность, новизну. 

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 программы – своевременность, необходимость, соответствие 

потребностям времени. 

Данная общеразвивающая программа согласно Концепции развития 

дополнительного образования способствует созданию необходимых условий 

для личностного развития учащихся, позитивной социализации и 

профессионального самоопределения.  

Отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие 

программу от аналогичных 

1.Разноуровневый принцип освоения программы, который помогает 

реализовать право каждого ребѐнка на овладение компетенциями, знаниями и 

умениями в индивидуальном темпе, объѐме и сложности.  

2.Модульный принцип построения. Образовательные модули 

взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов 

творческой деятельности, необходимых для достижения учащимися общего 

положительного результата и достижения цели программы. 

3.Вариативность содержания и освоения. 
возможность выбора учащимися образовательных модулей; 

возможность изменения учебной нагрузки по количеству часов и дисциплин; 

возможность реализации индивидуальных и групповых творческих проектов. 

Слайд 16 

Программа содержит следующие признаки разноуровневости, которые 

представлены на слайде. 

Слайд 17 

Технология разноуровнего обучения предполагает создание 

педагогических условий для включения каждого учащегося в деятельность, 

соответствующую зоне его ближайшего развития.  

Поэтому программа предусматривает три уровня освоения: стартовый, 

базовый и продвинутый, что отражено в матрице программы. 

Что представляет собой матрица программы – это таблица, в которой по 

уровням освоения подробно расписаны критерии (предметные, 

метапредметные, личностные), формы и методы диагностики, формы и 



методы работы, результаты (предметные, метапредметные, личностные), 

методическую копилку дифференцированных заданий. 

Слайд 18 

Программой предусмотрены разные степени сложности учебного 

материала, содержание каждого из последующих уровней усложняет 

содержание предыдущего уровня. Рассмотрим на примере 

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; 

  

 

Слайд 19 

Дифференцированный учебный материал по соответствующим уровням 

предлагается в разных формах и включает комплект практических заданий 

с разной степенью сложности: 

-стартовый уровень: выполнить по образцу (по алгоритму); 

-базовый уровень: выполнить то же, но с добавлением новых деталей, 

изменить цветовое и композиционное решение; 

-продвинутый уровень: выполнить по новой (придуманной 

самостоятельно) схеме изделие, которое еще не выполнялось на занятиях, 

либо выполнить новое задание самостоятельно, применив необычный, 



оригинальный подход (интеграция различных техник исполнения и 

материалы). 

Программой предусмотрена возможность выбора учащимся заданий 

любого уровня сложности. 

Слайд 20 

Программа состоит из 3 блоков. Каждый блок состоит из модулей 

(обязательных и вариативных). Комплектация модулей может варьироваться 

в зависимости от предпочтений учащихся к тем или иным видам творчества. 

Основной блок программы – «Декоративно-прикладное искусство». В 

этом блоке учащиеся знакомятся и осваивают различные техники 

декоративно-прикладного искусства; изучают основы композиции при 

создании предметов декоративно-прикладного искусства; способы 

интеграции разных техник при изготовлении изделий.  

Продолжительность освоения данного блока – 288 ч. 

Блок «Изобразительное искусство». Содержание блока направлено на 

изучение теоретических основ изобразительного искусства, основ 

цветоведения, перспективы, композиции, технологии и техник живописи и 

рисунка, техники лепки и аппликации.  

Продолжительность освоения данного блока – 216 ч.  

Блок «Основы дизайна». Содержание блока направлено на раскрытие 

понятия «дизайн», знакомство с историей и теорией дизайна; формирование 

навыков художественно-декоративного решения изделия; формирование 

представления о роли дизайна в современном обществе и профессии 

дизайнер.  

Продолжительность освоения данного модуля – 216 ч.  

На стартовом уровне включены только два блока: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

«Изобразительное искусство» 

Третий блок «Основы дизайна» вводится со 2 года на базовом уровне. И 

в течение 2 и 3 года составляет только 6 часть всего объѐма программы. 

Но на продвинутом уровне (4 год обучения) реализуется только третий 

блок. 

Слайд 21 

Объѐм реализации программы – 720 академических часов. 

Адресат программы 

Программа адресована детям 10-16 лет. На ознакомительный уровень 

освоения (1 год обучения) принимаются все желающие, на базовый (2-3 год 

обучения) и углубленный (4 год обучения) уровни – учащиеся принимаются 

на основании результатов тестирования и анализа качества выполнения 

практического задания. По программе допускается обучение в одной группе 

учащихся не только разного возраста (от 10 до 16 лет), но разного уровня 

подготовки (стартового, базового, продвинутого). 



При реализации программы используются следующие образовательные 

технологии. 

Слайд 22 

В зависимости от количества учащихся и их возрастных особенностей, 

возможно применение дистанционных форм обучения, а также реализация 

программы в сетевой форме совместно с художественной школой.  

Слайд 23 

Пункт 1.2 Цель и задачи программы 

При написании пояснительной записки особое внимание надо обратить 

на формулировку цели и задач. Цель программы – это конечный результат, 

который вы хотите получить. Она должна быть конкретна, немногослойна. 

Задачи – способы поэтапного достижения цели. 

1) обучающие задачи отвечают на вопрос: что узнает, чему научится, 

какие представления получит, чем овладеет, в чѐм разберѐтся 

учащийся, освоив программу 

 

Слайд 24 

2) развивающие задачи связаны с развитием творческих способностей 

и возможностей учащихся, а также внимания, памяти, мышления, 

воображения и т. д.; 

3)  воспитывающие задачи отвечают на вопрос: какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

учащихся. 

 

Слайд 25 

Содержание программы 

Так как программа у нас рассчитана на 4 года обучения, то отдельно 

ставим задачи к каждому году обучения.  Образовательные задачи ставим к 

каждому блоку, а развивающие и воспитывающие общие. Для удобства 

оформляем их в таблицу. 

Аналогично делаем последующие два года обучения, добавляя блок 

«Основы дизайна» 

Слайд 26 



В учебный план программы 1 года обучения включены два блока, на каждый 

отводится по 72 часа. Сначала расписываем 1 блок. Он состоит из 1 

обязательного модуля «Техника декупаж» 

Слайд 27 

 и 3 вариативных техники «Фоамиран», «Пейп-арт» и «Мастерская идей». На 

изучение каждого модуля отводится по 24 часа. 72 часа мы набираем из 

одного обязательного и любых двух вариативных. 

Слайд 28 

Блок «Изобразительное искусство» представлен одним обязательным 

модулем, на изучение которого отведено 72 часа. Так как на 1 г.о. в этом 

блоке изучаются основы изобразительной грамоты, то целесообразно было 

его не делить на вариативные модули. 

Слайд 29 

Но на втором и третьем году обучения он разделѐн на обзятельные и 

вариативные модули 

Слайд 30 

В содержании тем должны раскрываться: теоретическая  и практическая 

части. 

Теоретическая часть – технологическая последовательность (алгоритм) 

Практическая часть – выполнение алгоритма 

Слайд 31 

 Результаты освоения дополнительных общеобразовательных программ 

включают: 

1) предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Планируемы результаты расписаны по годам обучения, и по уровням, т.к. 

программа разноуровневая. Рассмотрим на примере. 

Слайд 32 



Работы детей, соответствующие основным требованиям, 

представляются на выставках внутри ДДТ, районных, городских, 

региональных выставках, а также используются в оформлении кабинетов, 

участвуют в конкурсах, фестивалях различных уровней. 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в 

соответствии с листом оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями 

развития ребенка: 

 высокий уровень; 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

Нулевой уровень – качество не проявляется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


