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Противоречивость дополнительного  

образования детей 

• Содержание 
привносится 
участниками 
сообщества, 
имеет случайный 
характер 

• Участники 
свободны по 
отношению к 
содержанию, 
могут  им не 
овладевать, 
результат не 
является 
обязательным  

Клуб  

• Множество вариантов 
с различной степенью 
клубности и 
школьности не 
форматированных в 
уровни  

• Результат 
соотносится с 
образцом – 
культурным 
эталоном, 
общепризнанным и 
нормированным  

• Обучающийся 
стремиться 
овладеть  
культурной 
практикой, чтобы 
приблизиться к 
эталону 

Школа  ? 
? 

? 

? 
? 



                             ФГОС 

От размытости  к 

нормированию  

СОДЕРЖАНИЕ 
Дополнительного 

образования 

СОДЕРЖАНИЕ 
Дополнительного 

образования 

ФГОС 
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Содержание дополнительного 
образования и пользовательский запрос  

Иностранные языки 

Подготовка к  ГИА и ЕГЭ 

Детский шоу бизнес 

Спорт, оздоровление 

Родительские ожидания и молодежная и подростковая культура как 
источник обновления содержания дополнительного образования 

детей 

стрит воркаут 

ИНКАУНТЕР 

Флешмоб  
Ночь музеев 

паркур 

Граффити  

http://vestnikcivitas.ru/ffs/publication_1/civi.jpg


АКТИВНОСТЬ ВУЗОВ В СФЕРЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• МГТУ им. Н.Баумана 
• Формы подготовки 
• Бауманские классы 
• Суббота в Бауманском 
• Бауманский с тобой 

• Стратегические игры для 
старшеклассников в 
социальных сетях Томский  
Политехн. ун-т 

Летние школы  
довузовской подготовки  
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Инновационные поиски в содержании 
дополнительного образования детей 

Мультимедийные проекты 

Интерактивные  парки 

Центры семейной анимации 

Экспериментариум, Кидбург, 

Марс-Тефо 
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СИСТЕМА ВНЕШКОЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СССР  

КЛУБНЫЕ (ДОСУГОВЫЕ 
ФОРМАТЫ) 

• Дома и Дворцы пионеров 

• Станции юных техников, 

туристов, натуралистов  

• Детские парки  

ШКОЛЬНЫЕ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ) ФОРМАТЫ  

• Детская 
музыкальная, 
художественная 
школа 

•  Детская школа 
искусств  

• Детско-юношеская 
спортивная школа 

•  Детская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва  

Типовые программы  

Министерства  

культуры СССР 
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Нормативные основы  дифференциации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Общеобразовательные дополнительные 
образовательные программы  

Предпрофессиональные 
программы  в области 

искусства  и спорта 

Общеразвивающие  
программы  
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Закон об образовании в  

Российской Федерации №273 ФЗ 



Предложения о разработке уровней 

общеобразовательных дополнительных 

образовательных программ 

Предпрофессиональные программы  в 

области искусства и спорта 

Общеразвивающие  программы  

• Досуговые общеразвивающие программы – без требований к 
результатам 

• Продуктивные общеразвивающие программы  - с 
требованиями к продукту  

• Обучающие общеразвивающие программы с требованиями к 
учебным результатам 
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Уровни дополнительных общеразвивающих 
программ  дополнительного образования детей 

в системе образования Москвы 

Ознакомительный 
Срок освоения – не менее 3 месяцев (1-

3ч/нед)/ Результат – переход на базовый 

уровень не менее 25% обучающихся 
Предельный расход на 1 учащегося в год - 6 тыс.руб. 

Возраст 5-18 

лет 

Базовый 

Срок освоения – не менее 1 года (3-5 ч/нед) 
Результат – участие не менее 50% обучающихся, 10% из 
которых призеры и победители в общегородских 
мероприятиях,  переход на углубленный уровень - не менее 
25% обучающихся/ Предельный расход на 1 учащегося в 
год - 12 тыс.руб. 

Возраст 5-18 

лет 

Углубленный 
Срок освоения – не менее 2 лет (4-8 ч/нед) 
Результат – участие не менее 80% обучающихся, 50% из 
которых призеры и победители в общегородских 
мероприятиях/Предельный расход на 1 учащегося в год - 
24 тыс.руб. 

Возраст 12-

18 лет 
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