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Разноуровневые задания как способ 

обеспечения разноуровневости содержания 

дополнительных общеразвивающих 

программ



Разноуровневая программа



Проектирование разноуровневых ДОП



Технология разноуровневого 
обучения

• Основная идея – разность степени глубины 
усвоения учебного материала обучающимися

• Основной элемент технологии – разноуровневые 
задания

• Количество уровней определяется педагогом

• Для каждого уровня разрабатывается пакет 
заданий по учебной теме (разделу)



Шестиуровневая таксономия когнитивных целей





Конструирование разноуровневых заданий

Уровень 
сложности 
программы

Уровень 
достижений
обучающихся

Глаголы для конструирования заданий педагогом

Стартовый Ознакомление Перечислите, расскажите, сформулируйте, назовите, опишите,
дайте определение, напишите формулу, перечислите, укажите 
правильный ответ, прочтите наизусть и др.

Стартовый Понимание Как вы понимаете, объясните взаимосвязь, почему, назовите 
причину, установите причинно-следственную связь,
соедините в смысловые пары, нарисуйте схему, расшифруйте 
схему, введите условные обозначения, выполните краткую 
запись условия, покажите на графике, решите кроссворд,
расскажите своими словами, перескажите, составьте таблицу,
кратко сформулируйте и др.

Стартовый Применение Объясните цель задания, выполните упражнение, решите 
задачу, составьте уравнение (предложение), сочините 
мелодию, определите черты характера, проверьте 
правильность, дайте обоснование, установите 
закономерность, сформулируйте гипотезу, докажите,
сделайте выводы, инсценируйте, представьте свою точку 
зрения, найдите другие варианты решения, зарифмуйте и др.



Конструирование разноуровневых заданий

Уровень 
сложности 
программы

Уровень 
достижений
обучающихся

Глаголы для конструирования заданий 
педагогом

Базовый Анализ Сделайте обобщение, дайте характеристику,
установите аналогию, составьте таблицу,
вычлените структуру, классифицируйте,
представьте графически связи, определите 
позитивные и негативные факторы развития и 
др.

Базовый Синтез Разработайте план (программу, проект),
проведите исследование, выделите проблему,
представьте аннотацию, разработайте модель,
подберите аккомпанемент к мелодии, защитите 
свой проект, подберите другой вариант...



Конструирование разноуровневых заданий

Уровень 
сложности 
программы

Уровень 
достижений
обучающихся

Глаголы для конструирования заданий 
педагогом

Продвинутый Оценка Какое значение имеет, как вы относитесь,
оцените логику, сформулируйте критерии и 
показатели, укажите возможности и риски,
какие эмоции вызывают у вас, напишите 
рецензию, проведите экспертизу, опишите 
достоинства и недостатки, определите 
субъективную авторскую позицию, оцените 
собственное исполнение, определите систему 
ценностей, сочините притчу… 



Варианты содержания разноуровневых 
заданий стартового уровня

Тип задания Формы задания

1. Задания, выявляющие знание 
фактов

Тесты с закрытой формой задания 
(с однозначным и многозначным  
выбором ответа)

2. Задания, выявляющие знание 

связей

Тесты на соответствие, тестовые 
задания на группировку 
информации, на установление 
последовательности, на 
дополнение, на исключение 
лишнего

3. Задания, выявляющие 
способность действовать по 
образцу  в качестве исполнителя

Все тесты + задания на 
классификацию, ранжирование



Варианты содержания разноуровневых 
заданий базового уровня

Тип задания Пример задания

1. Задания, выявляющие 

прагматическое использование 

полученных знаний

Составь аналогичную задачу, но  с 

другими параметрами

2. Задания, выявляющие владение 

методами исследования в 

конкретной области

Проведи анализ качества

выполненного группой задания.

Подбери пословицы и поговорки, 

смысл которых созвучен 

обсуждаемой проблеме. 

3. Задания, выявляющие 

способность оценить действие, 

поступок, сформировать и 

аргументировать собственное 

отношение

Подготовь рецензию (отзыв) от 

лица музыкального критика на 

школьное мероприятие (Первое 

сентября, День матери и др.).  



Варианты содержания разноуровневых 
заданий базового уровня

Тип задания Пример задания

4. Задания, выявляющие умение 

самостоятельно организовать 

свою работу в соответствии с 

поставленной целью 

(неопределенность условий, 

определенность результата)

Составь план тренировки для 

наращивания мышечной массы;

создай тех. карту приготовления 

борща для больных диабетом

5. Задания, выявляющие умение 

самостоятельно выявить 

проблему, выбрать путь и 

осуществить ее преодоление  

(определенность условий, 

неопределенность результата)

Проанализируй  представленный 

результат работы (чужой) с точки 

зрения точности выбранной 

технологии



Варианты содержания разноуровневых 
заданий продвинутого уровня

Тип задания Формы задания

1. Задания, выявляющие 

творческий уровень 

(самостоятельное получение 

нового знания, новых связей, 

нового качества)

Организуй мероприятие 

Подготовь социальную акцию

Разработай проект 

2. Задания, выявляющие 

способность сделать вывод, 

принять решение в соответствии с 

принятыми личностными 

нормами

Сделай аналитический отчет

Подготовь информацию (текст, 

фото, видео) для сайта



Кафедра дополнительного 
образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

• E-mail: rdop@loiro.ru

• Тел.: +7 (921) 383-42-40

mailto:rdop@loiro.ru

