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ЛЕКЦИЯ №2

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей 
в рамках задач федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
для педагогических работников»



Занятие – это динамичная вариативная форма организации процесса 
целенаправленного взаимодействия (деятельности и общения) педагога 

и ребенка, включающего содержание, формы, методы и средства 
обучения, систематически применяемая для решения задач образования. 





• Формулировка цели и задач занятия;

• Выбор модели структуры занятия;
• Выделение смысловых блоков;
• Формулировка познавательных задач к каждому блоку;
• Планирование познавательной деятельности учащихся применительно к каждой 

познавательной задаче (т.е. отбор методов, методических приемов и форм 

организации деятельности: фронтальная, индивидуальная и коллективная);
• Анализ хода занятия с точки зрения того, ведет ли он к достижению выдвинутых 

цели и задач;
• Внесение необходимых корректив.

Разработка структуры учебного занятия



1. Определить цель – заранее запланированный конечный результат (чего надо достичь).
2. Отобрать содержание материала занятия, т.е. определить его объем и сложность в соответствии с 

поставленной целью и возможностями учащихся; установить связь содержания с жизненным опытом 

учащихся и способами умственных и практических действий; определить систему заданий и 

самостоятельных работ учащихся. Материал занятия делится на более обособленные части по 

смыслу, с выделением наиболее важных вопросов. Второстепенные же вопросы и мелкие детали 
группируются вокруг главных.

3. Выбрать наиболее эффективное сочетание приемов и методов в соответствии с поставленными 

целями и задачами и содержанием материала. В зависимости от содержания материала занятия 

планируется и деятельность обучающихся. 

Правила организации учебного занятия



4. Оснащение занятия разнообразными средствами обучения. Оснащение тесно связано с методами 
занятия и оказывает существенное влияние на их эффективность.

5. Управление деятельностью обучающихся со стороны педагога. Педагог не только источник знаний. Он 

обучает и воспитывает всеми качествами своей личности, оказывает всестороннее воздействие на 

ребенка, его разум, чувства, волю манеру поведения.

6. Педагог на занятии работает с целым учебным коллективом, и с каждым ребенком в отдельности.

Правила организации учебного занятия



7

Содержание образования

как система взаимосвязанных компонентов, включая результаты («образ»), 
практики («как») и контент («что»)

результаты

контентпрактики



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОД С НОРМАТИВНЫХ ПОЗИЦИЙ

• «Обновление содержания и методов (технологий) обучения при реализации дополнительных 
общеобразовательных программ на основе комплексного анализа доступности услуг в субъектах 
Российской Федерации, интересов и потребностей различных категорий детей (в том числе детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), демографической ситуации и 
прогнозов социально-экономического развития»

из задач «Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года» (2022)

• «Обновление методов и содержания дополнительного образования детей в соответствии с их 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, интересами семьи и 
общества»

из задач Приказа Минпросвещения «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем ДОД» (2019)

• «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, ежегодно обновляют 
дополнительные общеобразовательные программы с учетом развития науки, техники, 
культуры, экономики, технологий и социальной сферы»

Приказ Минпросвещения №629 «О порядке реализации…» (2022)



ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДОД В ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ

ü Приоритеты содержания 
(источники – стратегическое 
планирование федерации и 
территории, социально-
экономическое развитие, рынок 
труда)

ü Ориентация на интересы и 
потребности обучающихся,   а 
также общественных объединений, 
родителей, работодателей

ü Новые навыки и компетенции
ü Оптимизация, эффективное 
использование времени  
школьника (в т.ч. зачет)

ü Доступность не менее чем двух 
программ

ü Выстраивание образовательных 
связей и сетевая форма

ü Конвергентный подход, 
междисциплинарность

ü Проектная и исследовательская 
деятельность, взаимное обучение

ü Независимая оценка качества 
подготовки и условий



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ (№АБ-1896/06 ОТ 01.11.2021)

- необходимость определения приоритетов обновления содержания дополнительных 
общеразвивающих программ, определяемых на основе документов стратегического 
планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и уровня 
муниципальных образований;

- использование современных технологий, новых форм и методов обучения по 
дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в форме создания 
школьных музеев, школьных театров, школьных медиацентров и школьных спортивных 
клубов и др.;

- необходимость обеспечения создания новых мест по различным направленностям 
дополнительного образования детей (технической, естественнонаучной, физкультурно-
спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной), в 
соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований;



Механизмы обновления содержания как инструменты управления: примеры



Обновление через поиск тенденций и трендов

Ø Изменения рынка труда, системы профессий, требований к компетенциям

Ø Новые представления о содержании и результатах образования (навыки 21 века, 
технологическая грамотность ….), ориентация на универсальные компетенции

Ø Переориентация с общего на профессиональное образование и обучение

Ø Профессиональная ориентация не на конкретные профессии, а на области деятельности

Ø Продуктивность (проекты и «продукты») как задача и результат

Ø Изменения технологий, материалов, используемых в образовательном процессе

Ø Включение работодателей, семей и ребенка в проектирование содержания и результатов

Ø Фокусировка на индивидуальном прогрессе учащегося



Источники обновления содержания дополнительного образования: примеры
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Обновление через выбор идеологии содержания образования

Ø Цели
Ø Роль учащегося
Ø Учение
Ø Преподавание
Ø Знание
Ø Оценивание

Академическая: 
расширение дисциплинарного знания и 

приобщение к миру науки

Социальная эффективность: 
обучение эффективно действовать в обществе

Социальная реконструкция: 
развитие, адаптация общества

Ученикоцентризм: 
помогать самореализации, стимулировать

Отправные точки проектирования:

*Лаборатория содержания Института образования НИУ ВШЭ
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Обновление на основе ценностно-смысловой ориентация в деятельностном 
подходе

• Физкультурно-спортивная направленность -
физическое действие;

• Социально-гуманитарная направленность -
социальное действие, гуманитарное исслед-е;

• Техническая направленность -
конструирование, моделирование;

• Естественно-научная – учебное исследование 
как действие;

• Туристско-краеведческая – физическое 
действие, культурное исследование;

• Художественная - художественное действие;

Действие – как основание 
различия

• Особенности пространства (среды), в котором 
осуществляется деятельность (например, 
природная среда, спортивные сооружения);

• Специфика приемов (способов), использующихся 
при осуществлении деятельности (например, 
вольная борьба, квиллинг);

• Особенности материалов, использующихся в 
деятельности (например, деревообработка, 
бисероплетение).

• Особенности инструмента (средств), 
использующихся в деятельности (например, 
наземные объекты и транспорт, резьба).

Основы для структурирования и 
декомпозиции 

Область деятельности – вид деятельности – тематика деятельности



ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ

Происходит в трех областях 
одновременно и 
взаимосвязано: 

физической, когнитивной, 
психосоциальной 

Равноценное, равнозначное 
(всего понемногу) развитие 

свойств личности, 
способностей и 

компетенций 

Разностороннее детство и 
специализированная 

взрослость

Доминирование развития 
общих способностей над 

специальными

Предмет деятельности 
выступает как средство 

общего развития
Приоритет развития 

универсальных действий
Развитие познавательной 
активности, расширение 

кругозора, мышления 

Развитие общих 
способностей и широкого 

круга возможностей

Сочетание универсальных 
(«soft skills») и специальных 
компетенций («hard skills»)

Формирование общей 
культуры

Содействие физическому 
развитию

Развитие мобильности и 
адаптируемости

Разноплановая 
деятельность, вариативные 

формы и активности
и др.



ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПРОФОРИЕНТАЦИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ 

Ø Художественная: куратор коллективного творчества, science-художник, техно-стилист, актер, 
художник, арт-терапевт, веб-дизайнер, звукорежиссер, журналист, event-менеджер, сценарист, 
декоратор, фотохудожник, продюсер и др.

Ø Естественнонаучная: биофизик, аналитик переработки отходов, климатолог, гидрогеолог, агроном-
гидропоник, молекулярный биолог, урбанист, врач, генетик, метролог, системный биотехнолог, 
архитектор живых систем, ИТ-медик, космобиолог, метеоэнергетик, инженер композитных материалов, 
рециклинг-технолог, агроинформатик и др.

Ø Художественная: оператор многофункциональных робототехнических комплексов, проектировщик-
эргономист, инженер-композитчик, архитектор информационных систем, дизайнер интерфейсов, 
кибертехник умных сред, проектировщик нейроинтерфейсов по управлению роботами и др

Ø «Социогуманитарная: специалист по игровому обучению, игромастер, психометрик, организатор 
проектной работы, тренер по майнд-фитнесу, специалист по работе с молодежью, разработчик 
медиапрограмм, координатор программ развития сообществ и др.

Ориентация на область деятельности; набор знаний, умений и навыков; отдельные компетенции



Обновление через региональные особенности

Особенности Вызовы 
Полиэтничный и поликонфессиональный регион Формирование культурной  идентичности и 

развитие креативных индустрий

Низкая ожидаемая продолжительность жизни. 
Высокий  уровень социально обусловленных 
заболеваний  

Развитие ценности здоровья и 
навыков здорового образа жизни 

Высокая доля населения, не имеющего высшего 
образования.
Значительная доля людей пенсионного и 
предпенсионного возраста   

Компетентности для интеграции граждан в 
трансформирующемся рынке труда

Неблагоприятная  экологическая ситуация в ряде 
территорий  

Формирование экологической грамотности и 
развитие эковолонтерства
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«Большие идеи» - опора для проектирования комбинированного 
развивающегося содержания образования

Знание можно рассматривать не как линейное накопление фактов, а как замену одного мировоззрения другим 
(Т.Кун)

«Большие идеи» - это ключевые идеи, которые соединяют разрозненные частные факты и концепты 
определённой области знания в связанное понимание

«Большая идея»
- это рамка интерпретации явлений и процессов в окружающем мире и в определенной области знания о нем
- постигается на уровне мыслительной стратегии 
- влияет на совершение выбора и принятие решений в практической плоскости. 
- может затрагивать одновременно несколько дисциплин.*

Большие идеи – это важнейшие широкие концепции, которые останутся в памяти, когда детали забудутся

* «Универсальные компетентности и новая грамотность: от лозунгов к реальности» под ред. 
М.С.  Добряковой, И.Д.  Фрумина — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2020.



ПРИМЕР «БОЛЬШОЙ ИДЕИ» В КОНКРЕТНОЙ ТЕМАТИКЕ: ЭКОЛОГИЯ

ü Запрос на экологически-ответственное поведение и бережное 
природопользование

ü Появление новый профессий в сфере экологии (урбанист-эколог, архитектор 
живых систем и др.)

ü Использование элементов в отдельной направленности

ü Соответствующие образовательные технологии - действия



Обновление через дифференциацию и дефгагментацию

• ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ - процесс развития, связанный с разделением, 
расчленением развивающегося целого на части, ступени, уровни.

• ДЕФРАГМЕНТАЦИЯ - процесс обновления и оптимизации логической 
структуры системы элементов, в  которой они выстраиваются в 
более эффективную взаимосвязь, устраняя прерывистость.



ОБНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОИСК И ВОПЛОЩЕНИЕ НОВЫХ ТЕМАТИК

Ø Художественная: арт и дизайн (живопись, веб-дизайн, DIY и др.), музыка (вокал), хореография (народный, боди-
балет, модерн и др.), театр, литература и кино (актерская игра, театр, сторителинг, медиа-арт и др.) и др.

Ø Естественнонаучная: биомедицина и фарма, биотехнологии и биоинженерия, астрофизика, природопользование, 
биоинформатика, экология, наноинженерия и метаматериалы и др.

Ø Техническая: обработка материалов, электротехника и электроника, системная инженерия,  3D прототипирование, 
цифровизация и интернет вещей, наземные объекты и транспорт, технологическое предпринимательство и др.

Ø Социогуманитарная: право и экономика, языкознание и страноведение, практическая психология, волонтерское 
движение, менеджмент и управление проектами, игровая культура, журналистика, блоггинг и др.

Ø Краеведческая: гуманитарное (археология, история, социология, социальная писхология, антропология и др.), 
естественная история и география, метапредметные направления (регионалистика, культурология, инженерная 
экология и др.)

Ø Физкультурно-спортивная: здоровьесбережение и фитнесс (аэробика, кроссфит, йога и др.), командно-игровые 
активности, индивидуально-игровые активности, активности в природной среде, интеллектуальные активности и 
киберспорт, служебно-прикладные и военно-прикладные и др.



Способ проектирования содержания как инструмент обновления



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИР ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ü Проектирование образовательного процесса как от запроса (задач) и типа 
деятельности, так и от ожидаемого образовательного результата

ü Ориентация на современные образовательные результаты: навыки, 
грамотности, компетентности, качества и т.д.

ü Необходимость коррелирующих форм и методов оценивания и диагностики



Демаркация от школьных занятий



• Обучение через овладение понятиями и принципами
фокусируется на понимании крупных принципов, так называемых «больших идей», которые
помогают организовывать информацию (пример, «устойчивое развитие»)
• Обучение, ориентированное на действие
- практики прямого действия, реализующие отношения между учащимися и средой (например
сортировка мусора, экономия воды и энергии, и т. п.)
- практики, целью которых является побудить других сделать что-то, чтобы внести свой вклад

в решение рассматриваемой проблемы (практики косвенного действия, основанных на
отношениях между учащимися и другими людьми),

• Обучение через общественно-полезную активность
- вовлечение обучающихся на добровольных началах в общественную работу, которая
объединена (тесно связана) с целями изучения программы (благоустройство, хранение,
технологическое обеспечение и др.)

• Обучение через игру
- особый потенциал игр для формирования мотивации и установок, моделирования опыта
восприятия и решения реальных проблем. Среди игр наиболее часто используются три вида игр:
игры на местности, настольные игры, ролевые игры.
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• Обучение, связанное с «местом»
основывается на использовании места учебных занятий (как правило, за пределами школы, в открытом
пространстве) как существенного элемента обучения. соединить абстрактные понятия с практическими
вопросами и проблемами в их собственном сообществе, выступает триггером для вовлеченности,
мотивации и вдохновения, формирует сильное чувство идентичности (пример, через маршрутные
наблюдения, экскурсии, полевые исследования, экспедиции и т.д.)
• Проектное обучение
- через решение реальных практических задач, не имеющих однозначного решения (как в жизни),

в сфере природопользования и охраны окружающего мира на основе междисциплинарного
подхода

• Обучение через исследование
- обучение, основанное на интересе, обычно организуется как цикл или спираль: формулировка

вопроса, изучение ситуации, поиск решения, осмысление и обсуждение результатов.
• Методы «гражданской науки» и краудсорсинговых исследований предполагает проведение

исследований с привлечением широкого круга добровольцев, многие из которых могут быть
любителями, т.е. не иметь предварительного научного образования и подготовки по специальности.
Используя цифровые и сетевые средства, каждый участник проекта выполняет небольшое
исследовательское задание и отправляет результат его выполнения в общее хранилище, где
накопленные результаты формируют качественно новое знание.
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