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Концепция развития дополнительного образования 

детей

Принцип программоориентированности, где базовым элементом 
системы дополнительного образования рассматривается 
образовательная программа, а не образовательная организация

Проектирование и реализация дополнительных 
общеобразовательных программ должны строиться на 

следующих основаниях: 
 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 
 соответствие образовательных программ и форм дополнительного 
образования возрастным и индивидуальным особенностям детей; 
 вариативность, гибкость и мобильность образовательных 
программ; 
 разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 
 модульность содержания образовательных программ, возможность 
взаимозачета результатов; 
 ориентация на метапредметные и личностные результаты 
образования; 
 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 
 открытый и сетевой характер реализации. 



• Под разноуровневостью Программ понимается 
соблюдение педагогами таких принципов, которые 
позволяют учитывать разный уровень развития и 
разную степень освоения содержания детьми и 
подростками. 

• Содержание и материал дополнительной 
общеобразовательной
общеразвивающей программы должны быть 
организованы по принципу дифференциации в 
соответствии со следующими уровнями сложности 
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• «Стартовый уровень». Предполагает использование и
реализацию общедоступных и универсальных форм организации
материала, минимальную сложность предлагаемого для
освоения содержания Программы;
• «Базовый уровень». Предполагает использование и
реализацию таких форм организации материала, которые
допускают освоение специализированных знаний,
гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной
картины в рамках содержательно-тематического направления
Программы;
• «Углубленный уровень». Предполагает использование
организации материала, обеспечивающей доступ к сложным
(возможно узкоспециализированным) разделам в рамках
содержательно-тематического направления Программы. Также
предполагает углубленное изучение содержания материала и
доступ к околопрофессиональным и профессиональным знаниям
в рамках содержательно-тематического направления Программы.
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общеобразовательных общеразвивающих программ

Самая общая формулировка цели может быть
такой: обеспечение достижения
прогнозируемого результата посредством
включения ребенка в деятельность (или
посредством организации деятельности).

Результат и деятельность конкретизируются по

программе.
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