


наличие условий, санитарные нормы, требования современной 

педагогической науки.  

Программа может быть различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально - гуманитарной. 

1.6. Сроки реализации программы определяются её содержанием. 

Программа составляется педагогом дополнительного образования (далее – 

педагог) или коллективом авторов по определенной направленности или 

нескольким направленностям на весь период обучения (от нескольких 

недель, месяцев до 3 и более лет обучения). 

1.7. При реализации программы могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально 

2. Особенности проектирования разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

2.1. Под разноуровневостью понимается соблюдение при разработке и 

реализации программ дополнительного образования таких принципов, 

которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания детьми. Такие программы предоставляют всем 

детям возможность занятий независимо от способностей и уровня общего 

развития. 

                Разноуровневость может быть представлена как  

- Последовательная реализация каждого из уровней (например, на конкурс 

может быть представлена программа первого года обучения – 

ознакомительный уровень; программа профильного лагеря – продвинутого 

уровня). 

-  Одновременная реализация различных уровней на одном занятии, что 

может быть отражено в подборе содержания и образовательных результатах, 

формах контроля.В рамках таких программ предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 



уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Учебный план должен быть 

выстроен так, чтобы предусматривать для разных участников возможность 

освоения программы в разных объёмах учебных и аудиторных часов. 

2.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является разноуровневой по некоторым признакам: 

        - Наличие в программе матрицы, отражающей систему уровней 

сложности содержания программы и соответствующие им достижения 

участников. Каждый из последующих уровней дополняет (усложняет) 

содержание предыдущего. 

    -  Программа содержит фонд оценочных средств, дифференцированных 

по принципу уровневой сложности, заложенных в матрице. 

 - Обеспечен доступ каждого учащегося программы к разным уровням 

сложности материала. 

     - Программа предусматривает методику определения уровня развития 

ребенка в процессе освоения им дополнительной общеобразовательной 

программы. 

2.3. Если ДООП является разноуровневой (многоуровневой), то 

предполагается последовательное освоение уровней программы, при этом 

овладение стартовым (базовым) уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени обучения. 

Это предполагает реализацию параллельных процессов освоения 

содержания программы на его разных уровнях углублённости, доступности и 

степени сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей 

каждого из участников программы: 

- «Стартовый уровень» - 1 год; предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  



- «Базовый уровень» - 1-2 года; предполагает реализацию материала, 

обеспечивающего освоение специализированных знаний, создающего общую 

и целостную картину изучаемого предмета в рамках содержательно- 

тематического направления программы. 

- «Продвинутый уровень» - 1-2 года; предполагает организацию материала, 

обеспечивающего доступ к сложным (возможно узкопрофильным) и 

специфическими знаниям и навыкам в рамках содержательно-тематического 

направления программы, а также предполагает изучение 

околопрофессиональных и профессиональных знаний в данном виде 

деятельности.  

При этом каждый уровень программы является законченным этапом 

обучения, и в то же время основой для дальнейшего продвижения 

обучающегося. 

2.4. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 

любому из уровней сложности, реализуемых через создание условий и 

оценку изначальной готовности участника (определение степени готовности 

к освоению материала). Диагностика по определению степени готовности 

участника к освоению материала на любом уровне сложности. 

2.5. Программы должны по возрасту делиться в соответствии с 

уровнями общего: 

- 3-5 лет (дошкольники); 

- 6-11 лет (начальная школа); 

- 12-15 лет (основная школа); 

- 16-18 лет (средняя школа). 

2.6. Объем (продолжительность) программы определяется в 

зависимости от состава обучающихся и содержания учебного материала. 

Содержание и материал программы дифференцируется по уровням 

сложности, предусматривая задания разного уровня по каждой теме 

программы. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 

любому из уровней сложности, реализуемых через создание условий и 



оценку изначальной готовности участника (определение степени готовности 

к освоению материала). 

2.7. Срок реализации программы зависит от уровня сложности 

содержания: 

 Стартовый – 1 (максимум 2) год 

 Базовый- 1-2 года (если программа выходит далее на продвинутый 

уровень, то может быть и 3 года, но не более) 

 Продвинутый -1-3 года 

2.8. Формы обучения – очная, заочная, очно-заочная, дистанционная. 

          2.9. Формы организации занятий: групповые, индивидуальные, парные. 

Формы организации деятельности обучающихся: круглые столы, 

практические занятия, лабораторные работы, экспериментальные и 

проектные площадки, открытые занятии, экскурсии и т.п. 

2.10. Цель зависит от уровня сложности содержания и уровня 

усвоения программы. 
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(экологической, эстетической, 
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навыков… 
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навыков 

 



2.11. Задачи должны быть логически соотнесены с прогнозируемыми 

результатами): 

- Формировать познавательный интерес к данной области знаний 

- Способствовать формированию устойчивого интереса к данной области 

знаний 

- Способствовать формированию устойчивой мотивации к самоопределению 

в … 

- Расширить информированность в области… 

- Расширить спектр специальных знаний в области… 

- Формировать потребность в творческой деятельности в области… 

- Познакомить с элементарными понятиями в области… 

- Сформировать умения в области… 

- Сформировать навыки в области… 

- Учить правилам общения в совместной деятельности 

- Развивать коммуникативные умения 

- Способствовать применению коммуникативных навыков в совместной 

творческо-продуктивной деятельности 

3. Структура разноуровневой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

3.1. Структура адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  включает: 

Титульный лист 

№1 Комплекс основных характеристик образования 

пояснительная записка 

цель и задачи программы 

учебно-тематический план (по годам обучения) 

содержание программы по годам обучения 

планируемые результаты 

№ 2 Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 



условия реализации программы 

формы аттестации/контроля 

оценочные материалы 

методические материалы 

список литературы (для педагога и учащихся) 

календарный учебный график (план) 

Приложения 

3.2. Титульный лист программы (лат. Titulus – «надпись, заглавие») – 

первая страница, предваряющая текст программы и служащая источником 

библиографической информации, необходимой для идентификации 

документа (наименование вышестоящего органа управления образования 

(Учредителя); наименование образовательной организации, гриф принятия 

программы с указанием названия органа управления Учреждения, 

принявшего программу, номера протокола, даты принятия), гриф 

утверждения программы (с указанием даты и номера приказа), название 

программы, адресат программы, срок ее реализации, направленность 

программы, ФИО разработчика(-ов) программы, город и год ее разработки) 

(Приложение 1). 

3.3.  Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

3.3.1. Пояснительная записка (общая характеристика программы) 

Информационные материалы о программе: разработчик программы 

указывает информацию об источниках разработки программы 

Направленность (профиль) программы – техническая, 

естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально – гуманитарная. 

Значимость (актуальность) и педагогическая целесообразность 

программы – современность предлагаемой программы, её значимость для 

развития образовательного пространства, соответствие современным 

направлениям развития дополнительного образования: ответ на вопрос, 



зачем современным детям в современных условиях нужна конкретная 

программа 

Отличительные особенности программы – характерные свойства, 

отличающие программу от других, уже существующих программ (следует 

указать названия и авторов предшествующих аналогичных программ); 

отличительные черты, основные идеи, которые придают программе 

своеобразие 

Цель и задачи программы 

Цель – это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; 

должна быть ясна, конкретна, перспективна, 

Задачи – это те конкретные результаты реализации программы, 

суммарным выражением которых и является поставленная цель (поэтапный 

способ достижения цели); формулировать задачи следует в едином ключе, 

придерживаясь во всех формулировках единой глагольной формы 

(познакомить, обучить, сформировать, обеспечить, расширить, поддержать, 

предоставить возможность, т.п.). 

Классификация задач: образовательные, метапредметные, личностные. 

Адресат программы – примерный портрет учащегося, для которого 

будет актуальным обучение по данной программе: краткая характеристика 

возрастных особенностей учащихся, иных медико-психолого-педагогических 

характеристик. Необходимо указать: 

для какой категории детей предназначена программа (степень 

предварительной подготовки, уровень формирования интересов и мотивации 

к данному виду деятельности, наличие способностей, физическое здоровье, 

половая принадлежность и т.п.) 

какому возрасту детей адресована программа 

предполагаемый состав (одного или разных возрастов) 

система набора в группы 

Срок освоения программы определяется содержанием программы и 

прогнозируемыми результатами программы – количество недель, месяцев, 



лет, необходимых для ее освоения (например, 2 года, 72 недели, 18 месяцев). 

Форма обучения – очная, очно-заочная или заочная форма, а также 

допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения 

Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю с указанием 

перерыва между занятиями (например, 1 год обучения; 2 раза в неделю по 2 

часа; перерыв между занятиями по 10 минут) 

Особенности организации образовательной деятельности – в данном 

разделе указываются: 

особенности организации образовательной деятельности по программе, 

например, образовательная деятельность организована в традиционной 

форме; на основе сетевого взаимодействия организаций; с применением 

дистанционных технологий; посредством организации электронного 

обучения; на основе реализации модульного подхода; в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. 

Объем программы – общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы (например, 180 часов: 1-ый год обучения 72 часа, 2-ой год 

обучения 108 ч.).  

Содержание программы: 

- учебный план содержит название разделов и тем программы, 

количество теоретических и практических часов, формы 

аттестации/контроля;                

- содержание учебного плана — это реферативное описание разделов 

и тем программы в последовательности, заданной учебным планом, 

включающее описание теоретической и практической частей, форм контроля, 

соответствующих каждой теме. 

3.3.2. Планируемые результаты – совокупность знаний, умений, 

навыков, личностных качеств, компетенций, приобретаемых учащимися при 



освоении программы, формулируются с учетом цели, задач обучения, 

развития, воспитания, содержания программы.  

Планируемые результаты прописываются на каждый года обучения, 

ориентируются на предметные, метапредметные и личностные результаты 

образования. 

Предметные  результаты  содержат  в  себе  систему  основных  элемен

тов  знаний,  которая  формируется  через  освоение  учебного материала,  и 

систему формируемых действий, которые преломляются через специфику 

предмета и направлены на  их  применение  и  преобразование; 

могут  включать  теоретические  знания  и  практические  умения, 

предусмотренные программой 

Метапредметные  результаты  означают  усвоенные учащимися 

способы деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного 

процесса,  так  и  при  решении  реальных  жизненных  ситуаций;  могут  быт

ь представлены  в  виде  совокупности  способов универсальных  учебных 

действий  и  коммуникативных  навыков,  которые  обеспечивают 

способность  учащихся  к  самостоятельному  усвоению  новых  знаний  и 

умений 

Личностные  результаты  включают  готовность  и  способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

самореализации,  самосовершенствовании,  уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия 

3.4. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.4.1 Условия реализации программы 

Реальная и доступная совокупность условий реализации программы. 

Данный раздел включает характеристики: 

Материально-техническое обеспечение: 

характеристика помещения для занятий; 

перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы 



Информационное обеспечение учебного процесса: аудио-, видео-, 

фотоматериалы, Интернет-ресурсы, т.п. 

3.4.2 Формы аттестации/контроля 

Разрабатываются для определения результативности усвоения 

образовательной программы, отражают цель и задачи программы: 

зачет, контрольная работа 

творческая работа 

выставка, конкурс, фестиваль художественно-прикладного творчества, 

отчетные выставки, отчетные концерты, открытые занятия, вернисажи и т. д 

3.4.3 Оценочные материалы 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов. (сборники 

упражнений,  игр,  заданий,  тестов,  анкет;  индивидуальные  задания;  матер

иалы  для  анализа,  исследования  и  др.).  Оценка 

образовательных  результатов  учащихся  по  дополнительной 

общеразвивающей  программе  должна  носить  вариативный  характер.  

Инструменты  оценки  достижений  учащихся  должны 

способствовать  росту  их  самооценки  и  познавательных  интересов, 

диагностировать мотивацию достижений личности (Концепция, р. III) 

3.4.4 Методические материалы 

Настоящий раздел представляет краткое описание методической 

деятельности педагога при реализации программы и включает в себя: 

обеспечение программы методическими видами продукции: разработки 

игр, бесед, экскурсий, конкурсов, викторин, др.; 

рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов, т.д.; 

дидактический материал: раздаточный материал, инструкционные и 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий, др.; 

лекционный материал; 



методики по исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы; 

методы обучения: словесный, наглядный, практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 

исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.; 

формы обучения и виды занятий: лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, др.; 

групповые и (или) индивидуальные методы обучения; 

образовательные технологии; 

алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его 

этапов; 

методическая продукция: методическое руководство, методическое 

описание, методические рекомендации, методические указания, 

методические пособия, методические разработки, методические инструкции; 

воспитательный компонент программы, в т.ч. организация и 

проведение массового мероприятия; план и методика проведения 

родительских собраний; сценарные планы, др.; 

другие методические материалы 

3.5.5 Календарно-учебный график (план) 

Составная часть дополнительной общеобразовательной программы, 

являющейся комплексом основных характеристик образования; определяет 

(ч. 9 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ): 

Календарно-учебный график (план) составляется для каждой 

группы (тема, дата, место проведения занятия) и является приложением 

к дополнительной общеобразовательной программе. 

3.5.6 Список литературы 

(для педагога и учащихся) 

Список литературы может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса — педагогов, учащихся. Он оформляется 

в соответствии с требованиями к оформлению библиографических ссылок 



основная и дополнительная учебная литература (учебные пособия, 

сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ 

и практикумов, хрестоматии) 

справочные пособия (словари, справочники) 

наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы) 

рекомендуемые интернет-ресурсы 

Приложения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

Приложения к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе могут быть: 

готовые изделия, образцы 

материалы тестирования 

памятки для родителей 

методические разработки для организации индивидуальной работы с 

обучающимися 

сценарии творческих мероприятий 

диагностические материалы 

видео- и аудиозаписи, фотоматериалы 

электронные ресурсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к разноуровневой программе дополнительного образования детей 

 

Компонент 

программы 

Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Предполагаемые 

цели программы по 

уровням 

Путем погружения в предметную 

сферу создать активную 

мотивирующую образовательную 

среду для формирования 

познавательного интереса учащегося и 

обеспечения овладения им 

элементарной компонентной 

грамотностью, что позволит ребенку 

сделать в дальнейшем осознанный 

выбор в направлении своего 

дополнительного образования. 

Формирование у учащихся 

интереса, устойчивой мотивации к 

выбранному виду (направлению) 

деятельности. Освоение базовых 

знаний, умений и навыков по 

определенному виду деятельности. 

Расширение спектра 

специализированных знаний по 

смежным дисциплинам для 

дальнейшего творческого 

самоопределения, развитие 

личностных компетенций: ценностно-

смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, информационных, 

коммуникативных, социально-

трудовых. 

Развитие компетентности 

учащихся в образовательной области и 

формирование навыков на уровне 

практического применения. 

Формирование устойчивой 

мотивации к профильному 

самоопределению, потребности в 

творческой деятельности и 

самореализации в рамках выбранного 

вида деятельности. 

Формирование метапредметных 

компетенций. 

Формирование компетенций 

успешной личности (гражданской 

позиции, значимости собственной 

культурной среды, знание маршрута 

своего профильного развития, умение 

оценивать труд коллег, бережное 

отношение к результатам своей и 

чужой деятельности); 

Коммуникативных компетенций 

(умение работать самостоятельно и в 

команде, умение формулировать и 

отстаивать собственную точку зрения, 

умение слышать других и др.). 

Реализация 

содержания 

программы по 

уровням 

Стартовый уровень предполагает 

использование и реализацию 

общедоступных и универсальных 

форм организации материала, 

Базовый уровень предполагает 

использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые 

допускают освоение 

Продвинутый уровень 

предполагает использование форм 

организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным 



(стартовый, 

базовый, 

продвинутый) 

минимальную сложность 

предлагаемого для освоения 

содержания программы использование 

и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации 

материала, минимальную 

сложностьсодержания программы. 

Содержание должно носить 

выраженный деятельностный 

характер, создавать возможность 

активного практического погружения 

детей в сферу соответствующей 

предметной деятельности на уровне 

первичного знакомства с ней; это 

потребует создания интерактивной 

развивающей тематической среды 

для реализации ознакомительной 

программы, а также применения 

соответствующих методик. 

специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают 

трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-

тематического направления 

программы использование и 

реализацию форм организации 

материала, которые допускают 

освоение специализированных знаний 

и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках 

содержательно-тематического 

направления программы. 

Содержание должно быть связано 

с углубленным уровнем. Следует 

предложить возможный 

индивидуальный образовательный 

маршрут учащегося, представив 

родителям и ребенку перспективу 

развития. 

 

(возможно узкоспециализированным) 

и нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического 

направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение 

содержания программы и доступ к 

околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического 

направления программы 

использование форм организации 

материала, обеспечивающих доступ к 

сложным (возможно 

узкоспециализированным) и 

нетривиальным разделам в рамках 

содержательно-тематического 

направления программы.  

Также предполагает углубленное 

изучение содержания программы и 

доступ к околопрофессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках 

содержательно-тематического 

направления программы 

Содержание должно носить 

научно- практический характер, 

позволять раскрытие творческих 

способностей учащегося в избранном 

виде деятельности на уровне высоких 

показателей образованности в какой-

либо предметной или практической 

области. 

Активное участие в 

исследовательской, творческо-



продуктивной и поисковой 

деятельности. Сформированность 

ориентации на определенную 

профессию. 

Срок реализации 

разноуровневой 

программы 

Сроки обучения по разноуровневой дополнительной общеразвивающей программе определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. По количеству часов в неделю и наполняемости групп программы должны соответствовать 

требованиям СанПиН. 

Набор в 

объединение, 

реализующее 

разноуровневую 

программу 

Принимаются все желающие от 5 до 18 лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Проводится 

диагностика и выявление стартовых возможностей каждого из участников программы.Каждый участник программы 

должен иметь право на стартовый доступ к любому из представленных уровней, которое реализуется через 

организацию условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется та или иная степень 

готовности к освоению содержания и материала заявленного участником уровня). 

Формыпроведенияз

анятий по уровням 

Групповая форма с ярко 

выраженным индивидуальным 

подходом. 

Групповая форма с ярко 

выраженным индивидуальным 

подходом.Обучение в малыхгруппах. 

Групповая, индивидуальная формы 

проведения занятий. 

Образовательные 

технологии по 

уровням 

Игровые,личностно-

ориентированногообучения,педагогик

и 

сотрудничества,диалоговогообучения,

репродуктивныеидр.,направленные на 

формирование у учащихся мотивации 

к познанию. 

Технологии проблемного, 

модульного, диалогового, 

дифференцированного и 

индивидуализированного 

дистанционного обучения; игровые, 

репродуктивные, проектно-

исследовательские, творческо-

продуктивные технологии, 

направленные на формирование 

устойчивой мотивации к выбранному 

виду деятельности и 

самообразованию. Используются 

интерактивные методики (ролевые 

игры, метод проектов, постановка 

эксперимента, профильные экскурсии 

с «погружением» в практику 

тематической области и др.). Особое 

Проектно-исследовательские, 

творческо-продуктивные, 

дифференцированного и 

индивидуализированного обучения, 

модульного обучения, учебной 

дискуссии, проблемного обучения; 

игровые, репродуктивные, 

дистанционного обучения и др., 

направленные на развитие мотивации 

в выборе профессии, самоопределение 

и самореализацию. Особое внимание 

уделяется рефлексии. 



внимание уделяется рефлексии. 

Результирующий 

итог реализации 

программы по 

уровням 

Наличие/отсутствиеуребенкакконц

уобученияобщих представлений об 

изучаемой предметной области. 

Появление/отсутствие у учащегося 

первичного интереса к деятельности в 

данной предметной сфере. 

Появление/отсутствиепотребности

кпродолжениюизучения выбранного 

вида деятельности по программам 

базового уровня. 

Наличие/отсутствие способности 

сделать мотивированный выбор вида 

деятельности в предметной области. 

Появление/отсутствие 

углубленного интереса, расширение 

спектра специальных знаний. 

Наличие/отсутствие умения 

демонстрировать способность 

воспроизводить материал, 

самостоятельно действовать, выбирать 

способ решения. 

Наличие/отсутствие умения 

увидеть и сформулировать проблему 

исследования, составить план еѐ 

решения; выдвинуть гипотезу. 

Наличие/отсутствие умение делать 

обобщения и выводы; соединять 

форму и замысел исследования, 

моделирования в законченный 

творческий продукт (модель, проект, 

альбом – книгу, художественное 

произведение ит.п.). 

Наличие/отсутствие у 

учащегося углубленных 

теоретических знаний и 

практических навыков. 

Наличие/отсутствие  творческих 

способностей личности в избранном 

виде деятельности на уровне 

высоких показателей 

образованности в какой-либо 

предметной или практической 

области. 

Наличие/отсутствие активности в 

исследовательской, творческо-

продуктивной и поисковой 

деятельности.  

Наличие/отсутствие 

сформированности ориентации на 

определенную профессию. 

 

 

 

 

 



4. Рекомендуемые требования  к оформлению текста 

Требования к оформлению текста дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 

Шрифт: Times  New  Roman (или Arial) 

Размер  шрифта 12 (или 14) 

Поля — по 2  см со всех сторон 

Междустрочный интервал — 1 

Абзац — 1, 25 


