
Виды и типы программ дополнительного 
образования 

  

Система дополнительного образования детей возникла в Москве в 1992 году. Она явилась 

преемником внеклассной и внешкольной работы, внешкольного воспитания. Это тот базис, на котором 

выстраивается система, получившая в законодательстве название — дополнительное образование детей. Главное 

принципиальное отличие его от своего предшественника в том, что это образование ведется так же, как другие 

типы и виды образования, — по конкретным образовательным программам. 

  

Несмотря на то, что сегодня дополнительное образование детей несет на себе отпечаток прошлого отношения к 

нему, в нем можно увидеть совершенно новые черты. Во-первых, развернулась целая сеть учреждений 

дополнительного образования и появилось бесчисленное множество дополнительных образовательных услуг. Во-

вторых, дополнительное образование детей приобрело гибкость, невероятную для такой консервативной сферы, как 

образование и педагогика. В-третьих, отмечается явная тенденция к дальнейшему интенсивному развитию и 

экстенсивному росту сферы действия дополнительного образования детей. Дополнительное образование детей 

как педагогическое явление обладает целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у 

основного: 

•     личностная ориентация образования; 

•     профильность; 

•     практическая направленность; 

•     мобильность; 

•     многофункциональность; 

•     разноуровневость; 

•     разнообразие содержания, форм, методов образования как следствие свободы педагога, работающего в 

такой системе; 

•     индивидуализация методик образования как необходимое условие спроса; 

•     реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности учащихся; 

•     реализация ориентационной функции через содержание учебного материала. 

  

Образовательная программа учебной группы или детского коллектива — это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, содержащий условия, методы и технологию 

достижения целей, а также предполагаемый конечный результат; документ, раскрывающий структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с обоснованными целями и содержанием образования. 

  

Программа должна обладать такими качествами, как: 

•     актуальность (ориентация на решение наиболее серьезных проблем); 

•     прогностичность (соответствие требованиям завтрашнего дня, а также изменяющимся условиям); 

•     рационалистичность (определение целей и способов их достижения для получения максимально 

полезного результата); 

•     реалистичность (наличие четкого финансового, кадрового, временного обоснований); 

•     контролируемость (наличие способа проверки полученных результатов для достижения определенных 

целей); 

•     чувствительность к сбоям (свойство программы своевременно обнаруживать отклонения реального 

положения дел от предусмотренных ранее). Программы дополнительного образования детей должны 

соответствовать Закону Российской Федерации “Об образовании” и Типовому положению об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей. 



Посредством содержания образовательных программ решаются следующие задачи: 

1. Компенсация в основном образовании тех или иных интересующих детей видов и направлений деятельности. 

Программы должны преследовать следующие цели: 

•     развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных запросов 

и потребностей детей; 

•     развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской 

одаренности; 

•     коррекция психофизического и умственного развития детей; 

•     профилактика асоциального поведения детей и подростков 

2. Обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды — “ситуации успеха” и развивающего общения. 

3. Содействие выбору индивидуального образовательного маршрута (траектории продвижения по образовательным 

областям) и темпа его освоения. 

  

В программах должны соблюдаться светский и гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития личности. 

  

Содержание программ должно: 

•     базироваться на достижениях общемировой культуры и российских культурных традициях, отвечать 

задачам становления гражданского общества и правового государства, культурно-национальным 

особенностям регионов; 

•     учитывать уровень развития детей; 

•     отражать методы оценки результатов обучения по той или иной программе; 

•     включать концептуальные основания образовательного процесса, планирование с изложением 

последовательности и тематики материала; 

•     раскрывать условия организации образовательного процесса, а также материально-техническое, 

информационное, методическое обеспечение образовательного процесса. 

  

Виды программ дополнительного образования детей 

 

Типовая (примерная) программа — утвержденная Министерством образования Российской Федерации и 

рекомендованная Управлением дополнительного образования в качестве примерной по конкретной образовательной 

области или направлению деятельности. 

  

Модифицированная (или адаптированная) программа — измененная с учетом особенностей организации и 

формирования групп детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, нестандартности 

индивидуальных результатов обучения и воспитания. 

  

Экспериментальная программа — ее целью является изменение содержания, организационно-педагогических 

основ и методов обучения, предложение новых областей знания, внедрение новых педагогических технологий. 

  

Авторская программа полностью написана педагогом или коллективом педагогов, ее содержание — это 

совокупность предлагаемых средств решения проблем в образовании, отличающихся новизной и актуальностью. 

  

Как правило, авторские программы имеют основной целью следующее: 

•     удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей и запросов детей; • создание возможностей для 

творческого развития детей; 

•     приобщение детей к культурным ценностям. Конкретизация цели в тексте программы проходит через 

определение задач — путей достижения цели. 

  

В зависимости от моделей (способов) организации дополнительного образования детей используются различные 

виды образовательных программ дополнительного образования детей. 



  

Выделяют четыре таких модели: 

Первая модель характеризуется случайным набором кружков, секций, клубов, работа которых не всегда 

сочетается друг с другом. Вся внеклассная и внеурочная деятельность школы полностью зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей; стратегические линии развития дополнительного образования не 

прорабатывается. К сожалению, пока что это наиболее распространенная модель. Но даже и такой вариант 

дополнительного образования в школе имеет определенный смысл, поскольку способствует занятости детей и 

определению спектра их внеурочных интересов. На данном уровне используются, как правило, типовые, авторские 

программы. 

  

Вторая модель отличается внутренней организованностью каждой из имеющихся в школе структур 

дополнительного образования, хотя как единая система оно еще не функционирует. Тем не менее, в таких моделях 

встречаются оригинальные формы работы, объединяющие как детей, так и детей, и взрослых (ассоциации, 

творческие лаборатории, “экспедиции”, хобби-центры и т. п.). Нередко в таких школах сфера дополнительного 

образования становится открытой зоной поиска в процессе обновления содержания основного образования, 

своеобразным резервом и опытной лабораторией последнего. В результате те образовательные области, которые 

вначале изучались в рамках дополнительных образовательных программ, затем входят в базисный учебный план 

школ. Здесь возможно использование экспериментальных, компилятивных программ. 

* Источник: Яковлев Д.Е Дополнительное образование детей: Словарь-справочник – М, 2002. 

  

Третья модель организации дополнительного образования строится на основе тесного взаимодействия 

общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями дополнительного образования детей или 

учреждением культуры — центром детского творчества, клубом по месту жительства, спортивной или музыкальной 

школой, библиотекой, театром, музеем и др. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной основе. Школа и 

специализированное учреждение, как правило, разрабатывают совместную программу деятельности, которая во 

многом определяет содержание дополнительного образования в данной школе. При этом в практической 

реализации дополнительных образовательных программ 

  

Четвертая модель организации дополнительного образования детей в современной школе существует в учебно-

воспитательных комплексах (УВК). На сегодняшний день модель является наиболее эффективной с точки зрения 

интеграции основного и дополнительного образования детей, поскольку в ней органично сочетаются возможности 

обоих видов образования. В УВК, как правило, создается солидная инфраструктура внешкольного дополнительного 

образования, на основе чего появляются условия для удовлетворения разнообразных потребностей ребенка и его 

реального самоутверждения. 

  

Чаще всего УВК существуют в виде стационарного соединения в единую организационную структуру учреждений 

основного и дополнительного образования. Например, в самой школе может функционировать профильное 

учреждение дополнительного образования — художественная, музыкальная, спортивная школа, центр технического 

творчества учащихся и т. п. Также в одно целое со школой может быть объединен многопрофильный центр детского 

творчества, включающий целую сеть кружков, студий, секций, клубов. Общеобразовательная школа может входить 

и в состав еще более сложных объединений, например: школа — учреждение дополнительного образования — вуз. 

  

Организация учебно-воспитательных комплексов особенно эффективна для удаленных от центра районов 

современных крупных мегаполисов, а также для небольших городов, где УВК играют роль культурных центров для 

значительной части населения. 

  

Типы образовательных программ дополнительного образования 
детей 

 

Опираясь на существующую практику, Г.Н. Попова выделяет типы программ дополнительного 

образования детей по признаку «общее — профессиональное»: 



1.Общеразвивающие программы дополнительного образования, направленные прежде всего на решение задач 

формирования общей культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, социального опыта. Здесь 

предполагается удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его информированности в 

конкретной образовательной области, обогащение навыками общения и совместной деятельности в освоении 

программы. Программы этого вида нацелены на создание базовых стандартов образованности. 

2.Специализированные программы, направленные на выявление и развитие способностей детей, приобретение 

ими определенных знаний и умений в избранном виде деятельности. Эти программы направлены на развитие 

компетентности в отдельной области, формирование навыков на уровне практического применения. 

3.Профессионально-ориентированные программы, позволяющие детям познакомиться с той или иной 

профессиональной сферой жизнедеятельности, выявить свои личные возможности и определиться в выборе 

профессии, получить основы профессиональных знаний и мастерства. Эти программы предусматривают достижение 

высоких показателей образованности в какой-либо предметной или практической области, умение видеть проблемы, 

формулировать задачи, искать пути их решения. 

  

Программы дополнительного образования детей   Л. Г. Логинова различает по цели обучения: 

Познавательные. Дают углубленные знания по изучаемой дисциплине, развивают интеллектуальные способности, 

ориентированы на мотивацию познавательной деятельности детей, расширяют кругозор. 

Подразделяются на продуктивные, репродуктивные, творческие, поисковые. 

• Программы научно-исследовательской ориентации. Целью данных программ является раскрытие и 

последующее развитие творческих способностей учащихся к научной деятельности, формирование необходимых 

навыков для исследовательской работы, умения претворять свою авторскую идею. 

• Программы социальной адаптации. Их цель — освоение детьми положительного социального опыта, 

социальных ролей и установок, выработка ценностных ориентации. 

• Профессионально-прикладные программы дают определенные навыки и умения в актуальной на сегодняшний 

день области практической деятельности, формируют специалиста, владеющего профессиональными знаниями, 

умениями и навыками. 

•Спортивно-оздоровительные программы пропагандируют и помогают осуществлять здоровый образ жизни, 

развитие системы профилактики и коррекции здоровья. 

•Программы, развивающие художественную одаренность, направлены на выявление, сохранение и развитие 

одаренности. 

 • Досуговые программы наполняют активно-деятельным, эмоционально и психологически комфортным 

содержанием свободное время личности. 

  

По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности программы различаются: 

• Комплексные — программы, определенным образом соединяющие отдельные области, направления, виды 

деятельности, процессов в единое целое. 

•Интегрированные — объединяющие, восстанавливающие целостность на основе того или иного единства. 

• Модульные — это программы, по способу организации своего содержания составленные из самостоятельных, 

устойчивых, целостных блоков. 

• Сквозные программы базируются и соизмеряют материал по направлениям, входящим в них, с учетом возрастных 

особенностей детей, их количества в группах, физического состояния и т.п. 

 

Особенности и типы культурно-досуговых программ 

 

(Буйлова Л.Н., Кленова Н.В.  Как организовать дополнительное образование детей в школе? Практическое 

пособие. – М.: АРКТИ, 2005. – 288 с.)    Чтобы понять специфику культурно-досуговых программ, следует, прежде 

всего, уяснить общие отличия культурно-досуговой программы от образовательной программы 

дополнительного образования детей. 

Эти отличия состоят в следующем: 



• содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе специально организованных занятий по 

какому-либо конкретному курсу, а реализуется в процессе подготовки и проведения, массовых досуговых 

мероприятий (дел); 

• овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит в процессе самостоятельной работы 

вне занятий и во взаимодействии со взрослыми и детьми в досуговое время; 

• источниками образовательной информации и социального опыта, субъектами досуговой деятельности 

являются как педагоги, так и сами дети и их родители; 

• в ходе реализации культурно – досуговой программы предусмотрен целый спектр нетрадиционных позиций 

(ролей) обучающихся – организатор, исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, 

музыкальный оформитель, осветитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др. 

  

Целесообразно также разобраться в том, каковы основные типы культурно-досуговых программ. 

  

Заслуживающий внимания подход к классификации таких программ и их краткое описание предлагает методист 

Санкт-Петербургского Дворца творчества юных А.Б. Гальченко . За основу классификации взяты два фактора: 

степень соучастия детей в программе и ее протяженность во времени. 

  

В соответствии с этим выделяются 6 типов программ: 

• разовая игровая программа; 

• конкурсно – игровая программа по заданной тематике; 

• игра-спектакль; 

• театрализованная игра; 

• зрелище; 

• праздник; 

• длительная досуговая программа. 

  

Разовая игровая программа не требует подготовки участников. Дети включаются в игру, танец, хоровое пение 

непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям игры могут быть самыми разнообразными: 

интеллектуальные игры за столом, забавы в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке. 

Занимают такие игры от получаса и более – в зависимости от возраста участников. 

  

Организуют все это, как правило, педагоги-организаторы. От их профессионализма, таланта и опыта зависит то, 

насколько педагогически грамотной получится та или иная игровая программа. Очень важно, чтобы каждый ребенок 

почувствовал радость от своего участия в коллективном «действе», не ушел с чувством обиды за то, что его не 

заметили, не приняли в игру, не дали проявить его способности. Не менее важно во время проведения игровой 

программы учить детей играм, показывать приемы организации игры. 

  

С особым интересом дети воспринимают игры-шутки, игры-розыгрыши, игры-перевертыши (когда задания ведущего 

нужно выполнить с точностью до наоборот). В то же время избитые, не обновляемые по много лет приемы, как 

правило, вызывают невосприимчивость и равнодушие детской аудитории. 

  

Непозволительной ошибкой может стать включение в игровую программу сомнительных конкурсов, отдающих 

пошлостью и создающих щекотливые ситуации. К сожалению, тенденция к пошлости, скабрезности, имеющая место 

во взрослой игровой практике, проникает и в игровые программы для детей. 

  

Как должно выглядеть описание разовой игровой программы? Иногда достаточно и сценарного плана. 

Однако документом, подтверждающим квалификацию, мастерство, педагогическую культуру организатора игры, 

является литературный сценарий. 

  

Конкурсно – игровая программа по заданной тематике предполагает, как правило, предварительную 

подготовку участников. Это может быть турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др. Образовательный 

и воспитательный смысл таких программ состоит именно игровые программы, надо знать о некоторых тонкостях в их 

подготовке и проведении. 

Например, при организации КВН важно не превратить игру в обычный экзамен, лишить детей возможности 

импровизировать, проявлять выдумку, фантазию. В то же время самостоятельность детей должна сопровождаться 

тонким педагогическим руководством, без которого выступление команды может стать образчиком пошлости и 

дурного тона. Основная задача  школьного  КВН – привить вкус к тонкой, интеллигентной шутке, научить видеть 

смешное в себе, окружающей жизни. 



  

Другой пример – чрезвычайно популярные среди школьников среднего и старшего возраста интеллектуальные 

игры.Это такие игры, где успех  достигается прежде всего за счет мыслительных способностей человека, его 

эрудиции и интеллекта. 

  

Игра-спектакль. Чтобы провести игру-спектакль, необходима группа ведущих игровой программы. Как правило, 

ими выступают педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, молодые школьные учителя. 

  

Театрализованная сюжетная игра требует погружения артистов и зрителей в определенную атмосферу, имеет 

четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно длительный период подготовки. Темы таких игр могут быть 

самыми разнообразными, например: «Выбери жизнь», «Ассамблея Петра I» и т.п.  Чаще ее проводят в коллективах 

старших школьников. 

  

Для ее проведения необходимо: 

• четко изложенные педагогические задачи; 

• план подготовки игры; 

• экспозицию (характеристику среды, обстановки, предшествующей началу действия); 

• сценарий с описанием хода игрового действия, приемов включения школьников в ту или иную ситуацию; 

• список литературы для подготовки детей к игре. 

  

Зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное состязание и др.) характеризуется наличием 

исполнителей и зрителей. Для исполнителя – юного певца, танцора, гимнаста выступление – всегда волнение, 

душевный подъем. Зритель, даже если он очень эмоционально относится к программе, остается воспринимающим 

субъектом (реципиентом). 

Очень важно воспитать у детей зрительскую культуру – умение спокойно, доброжелательно воспринимать 

выступления своих сверстников. Лучший способ здесь – организовать дело так, чтобы школьники периодически 

выступали то в роли артистов, то в роли зрителей. 

  

Праздник – особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип досуговой  программы. Он 

предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов постановки с активным участием всех детей. 

Развлечения могут свободно выбираться участниками или же могут следовать друг за другом, одновременно для 

всех. 

  

Праздничные формы культурно – досуговой деятельности весьма разнообразны. К ним относятся: 

• слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского творчества, 

• приветствия, презентации, церемонии, 

• гулянья, карнавальные шествия, театрализованные представления, 

• физкультурные праздники, 

• тематические недели, тематические дни и др. 

  

Большой опыт в развитии праздничной культуры детей накоплен в учреждениях дополнительного 

образования, например, в нашем Центре образования № 1497.Уже в течение нескольких лет   здесь проводятся 

Новогодние праздники,  День пожилого человека, Фестиваль искусств, Фестиваль народов России, День Защитника 

Отечества, разнообразные спортивные, фольклорные и иные праздники. Традиции праздничной игровой культуры, 

реализуемые в учреждениях дополнительного образования детей, необходимо активно использовать в 

общеобразовательных школах. 

  

Длительная  досуговая  программа отличается тем, что она рассчитана на постоянный состав участников 

(кружок, клуб, класс, школьная параллель, и т.д.) и может продолжаться в течение нескольких дней или недель, а 

то и в течение года и более. 

  

Современные длительные досуговые программы восходят своим содержанием к сюжетно-ролевым играм, которые 

были широко распространены в практике пионерской организации. 

  

Можно выделить ряд специфических особенностей длительной сюжетно-ролевой игры: 

• наличие развивающей социальной идеи (сюжета); 

• наличие коллективной творческой деятельности детей (в качестве системообразующего фактора); 

• разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для самовыражения личности); 

• создание и закрепление в игре положительных моделей поведения; 

• конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной жизни и диктат взрослых. 



  

В качестве программы деятельности сюжетно-ролевая игра применима в различных педагогических системах: в 

рамках общеобразовательной школы, в летнем детском лагере, в детских объединениях системы дополнительного 

образования и др. 

  

Обязательное правило такой программы – наличие четких этапов, каждый из которых начинается и заканчивается 

ярким событием. Примером могут служить предметные недели «путешествия с привалами», «робинзонады», 

ситуационно-ролевые игры «с погружением». За последнее десятилетие накоплен большой опыт проведения 

ситуационно-ролевых игр, представляющий интерес для педагогов-практиков.   

  

Заключение 

 

 При всем многообразии программ всегда можно выбрать оптимальную или создать свою, авторскую. Нельзя 

отбрасывать и саму возможность участия детей и родителей в её составлении, а не просто  предлагать уже готовую. 

Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его программы не транслируются детям сверху по 

типу единого государственного стандарта, однозначно определившего, что нужно знать и уметь подрастающему 

поколению, а предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными склонностями и 

способностями.* 

  

Программа выстраданная, опробированная собственным опытом, является наиболее 
ценной, как в глазах педагога, так и детей. 

* Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова.   Организация дополнительного образования детей в школе 
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