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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДСКАЗКИ 
 

Пояснение:  
Методические подсказки – это форма «скорой» заочной помощи педагогам 

дополнительного образования при разработке дополнительных общеразвивающих 
программ и рабочих программ к ним, технологических карт учебных занятий и 
формированию учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Содержание методических подсказок имеет организационно-методическую 
направленность. 

В основе методических подсказок использованы: 
- нормативные документы, действующие в сфере дополнительного образования 

детей: 
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» 

• «Примерные требования к программам дополнительного образования 
детей» (Приложение к письму Департамента молодёжной политики, 
воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки России от 11.12.2006 
№ 06-1844) 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41. 

 
- научно-педагогические исследования и методические рекомендации 

(Л.Н. Буйловой, Б.В. Куприянова, Н.А. Поляковой и О.И. Мочаловой); 
- опыт работы педагогов дополнительного образования детей ДТДиМ 

(Т.Н. Исакиной, ????). 
 

  



 
Составитель:  
Бурмистрова М.Н., руководитель муниципального ресурсного центра на базе ДТДиМ 

 

Методическая подсказка 1 
 

для разработки образовательной цели, обучающих, воспитательных и развивающих задач дополнительных 
общеразвивающих программ, рабочих программ и учебных занятий 

 

Выписка из приказа Минобрнауки России N 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам», ст.3. 

 
«Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 
• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях 
физической культурой и спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 
выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию учащихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры учащихся.  

 

Выписка из «Концепции  развития дополнительного образования детей» 
 

Выписка из «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования», ст. 4.6. 
 
«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149243/
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• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 
 

Выписка из «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования», раздел II, ст. 9-12 

  
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 
 
9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями.  

• предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

10. Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования должны отражать:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 
11. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной  

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.  

12. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования с учетом специфики содержания предметных областей». 
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Выписка из «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования», раздел II, ст. 8-11 

 
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 
8. Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 
• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 
социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 

• предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 
её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

11. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов». 
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Методическая подсказка 2 
 

для разработки образовательной цели, обучающих, воспитательных и развивающих задач 
дополнительных общеразвивающих программ, рабочих программ и учебных занятий 

 
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса (глоссарий 
ФГОС). 

УУД = «общеучебные умения» = «общепознавательные действия» = «общие способы деятельности» 
= «надпредметные действия» 

Роль УУД: 
 обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, уметь 
контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты; 

 создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и 
сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности 
готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную мобильность; 

 обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков, формирование картины мира, 
компетентностей в любой предметной области познания. 

Значение овладения учащимися УУД: создают возможность самостоятельного успешного 
усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться.  

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 
действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению. 

Виды УУД: 
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 1) личностные; 

2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3) познавательные, включая логические, познавательные и 
знаково-символические; 4) коммуникативные действия. 

 
 Виды УУД 

 
  

1. Личностные • личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, то есть установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: «Какое значение и какой смысл имеет для 
меня учение?» — и уметь на него отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 
усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

 

2. Регулятивные • целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата; 
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• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 
препятствий. 

 
3. Познавательные Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Знаково-символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей; 
• построение логической цепи рассуждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 
 

 

4. Коммуникативные • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 
его реализация; 

• управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
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• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 
и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка. 

 
Рис. 1. Компонентный состав универсальных учебных действий  
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Методическая подсказка 3 
«Педагогические технологии» 

 
для определения образовательных технологий, используемых  

для организации учебных занятий 
 
 
Современные педагогические технологии являются одним из необходимых 

условий эффективности инновационной образовательной деятельности УДОД.  
Перечень распространённых в образовательной практике технологий приведён в 

таблице. 
 

Назначение  Наименование технологии 
 

Технологии 
организации 
образовательного 
процесса 

• Технология укрупнения дидактических единиц (технология 
модульного обучения) 
• Индивидуальная образовательная траектория (маршрут) 
• Технология дистанционного обучения 

 
 
 
 
Технологии 
организации 
образовательной 
деятельности 

• Технология репродуктивного обучения (традиционная) 
• Технология развивающего обучения 
• Технология проблемно-развивающего обучения 
• Технология опережающего обучения 
• Технология дифференцированного обучения 
• Технология диалогового взаимодействия 
• Технология развития креативного мышления («Интеллект-карты», 
«Шесть шляп», «Кубик Блума» и др.) 
• Технология ТРИЗ 
• Технология проектного обучения (мини-проекты, долгосрочные 
проекты и др.) 
• Технология игрового обучения 
• Технология «Кейс-стади» (ситуативного обучения) 
• Информационно-компьютерные технологии  
• Технология ЛАНС (линейный алгоритм навыков социализации) 
• Технология КТД (коллективной творческой деятельности) 

Технологии 
оценки 
образовательных 
результатов 

Технология балльно-рейтинговой оценки 
Технология «Портфолио» 

Авторские 
образовательные 
технологии 

Технология Ш.А. Амонашвили 
Технология адаптивного обучения Е.А. Ямбурга 
Технология обучения на основе опорного конспекта В.Ф. Шаталова 
Технология обучения С.Н. Лысенковой 
Технология «Диалог культур» И.С. Библера и С.Ю. Курганова 
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Методическая подсказка 4 
«Типы и виды учебных занятий» 

для определения типа и вида учебного занятия 
 

Учебное занятие – 1) это форма организации образовательного процесса, функция 
которой состоит в достижении завершенной, но частичной цели дополнительного 
образования детей. 

2) вариативная форма организации целенаправленного взаимодействия определенного 
состава учащихся и педагога, систематически применяемая для коллективного и 
индивидуального решения задач дополнительной общеразвивающей программы. 

Тип учебного занятия определяется по основной дидактической задаче или 
наличием компонентов дидактической структуры – актуализация изученных знаний и 
способов деятельности их проверка и оценка, освоение новых знаний (информации) и 
способов деятельности, закрепление, систематизация и применение освоенных на занятии 
знаний и способов деятельности. 

Вид учебного занятия отражает особенности содержательно-методической 
инструментовки и вариативность способов организации учебной деятельности учащихся. 

 

 
Тип учебного занятия 

 

 
Вид учебного занятия  

(нетрадиционное, нестандартное,  
инновационное учебное занятие) 

 
 

Учебное занятие  
изучения нового материала и новых 

способов деятельности 
(хореографических упражнений, 
танцевальных композиций и д.п.) 

• заочное путешествие; 
• лекция или бинарная лекция; 
• пресс-конференция; 
• экскурсия; 
• кино, видео-занятие;  
• танцевальная студия; 
• театральная мастерская  и др. 

 
 

Учебное занятия  
по отработке знаний и способов 

деятельности  
(хореографических упражнений, 
танцевальных композиций и д.п.) 

• семинар; 
• круглый стол; конференция; 
• диспут, дебаты; 
• телемост; 
• занятие-тренаж; 
• марафон игропластики; 
• постановочно-репетиционное занятие. 

 
 

Учебное занятие 
проверки и оценки  

образовательных результатов 

• зачет; 
• аукцион знаний; 
• хореографическая викторина «Азбука 
хореографии»; 
• конкурсный экзерсис; 
• фестиваль; 
• мини-концерт, класс-концерт; 
• открытый концерт для родителей; 
• выставка и др. 
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Методическая подсказка 4 
«Способы организации педагогического контроля» 

для определения вида, формы и педагогической техники  
проверки образовательных результатов учащихся 

/организации контроля за результатами освоения ДОП 
  
П.
п. 

Вид 
педагогического 

контроля 

Форма организации 
педагогического 

контроля 

Педагогические техники 
осуществления педагогического 

контроля 
1. Предварительный 

(стартовый, 
входящий) 

Собеседование 
Анкетирование 
Тестирование 
Творческое испытание  

 

2. Текущий Индивидуальный 
(групповой) устный 
опрос 
Собеседование 
 
 
Индивидуальный 
(групповой) письменный 
опрос 
Анкетирование 
Тестирование 
Показ танцевальных 
комбинаций  
 
Проверка танцевальных  
достижений  

Тонкие и толстые вопросы 
Шапка вопросов 
Синквейн 
Диамант 
Проблемный диалог 
Сова  
Лови ошибку 
Незаконченное предложение 
Взаимоопрос 
Защита проекта 
Контент-анализ творческого 
продукта (модели, поделки, 
рисунка и др.) 
 
Показ танцевальных комбинаций 

3. Итоговый Тестирование (в т.ч. 
компьютерное, 
автоматизированное) 
Контрольный срез 
Анкетирование  

 

Творческое испытание 
Показ танцевальных 
номеров 

Мини-концерт 
Презентация и защита творческого 
проекта 
Выставка работ 
Фестиваль творчества 

 
Итоговая аттестация – способ контроля за достижением планируемых 

образовательных результатов и уровнем освоения учащимися ДОП (в полном объёме). 
Итоговая аттестация проводится с использованием контрольно-измерительных 

материалов в форме тестирования, сочинения (эссе), защиты творческого номера или 
проекта, практической работы (продукта собственной деятельности), итогового 
(отчётного) концерта или спектакля и др. Форма итоговой аттестации определяется 
направленностью и особенностями ДОП. Учащиеся, принявшие участие в олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, выставках и др. городского, областного, всероссийского и 
международного уровня, могут быть освобождены от итоговой аттестации.  
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Методическая подсказка 5 
«Способы фиксирования, накопления и оценки  

образовательных результатов учащихся» 
 

В широкой педагогической практике используются разнообразные способы 
фиксирования, накопления и оценки образовательных результатов учащихся 

 
Способы письменной фиксации:  

• Журнал учёта оценок (образовательных результатов); 
• Дневник педагогических наблюдений; 
• Трансфертный лист; 
• Личные учебные (зачётные) книжки. 

 
Способы графической  фиксации:  

• Лестница успеха; 
• Диагностические карты; 
• Табель творческого роста. 

 
Комплексные способы фиксации: Портфолио 
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Методическая подсказка 7 
«Комплексные общеразвивающие программы  

и способы их реализации в образовательном процессе творческого объединения» 
для установления возможности интеграции  

в Комплексную общеразвивающую программу ДТДиМ  
 
 

П.п. Наименование КОП 
 

Способы интеграции 

1. 
 

Патриот 1. Содействовать: 
- становлению гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций; 
-формированию основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за историю России и ее 
достижения; 
- сохранению ценностей многонационального 
российского общества. 
2.Сохранять и развивать традиции «ДТДиМ» посредством 
участия в общедворцовских мероприятиях – указать 
наименование мероприятий, участие в которых 
запланировано…… 

2. Здоровье 1. Использовать здоровьесберегающие технологии на 
занятиях объединения. 
2. Формировать ответственное отношение к 
собственному здоровью и здоровьесохранное поведение 
(в т.ч. посредством знания и соблюдения правил техники 
безопасности). 
3. Создавать, поддерживать психологически 
комфортную образовательную среду на учебных 
занятиях. 

3. Одарённость 1. Выявлять учащихся с признаками одаренности. 
2. Оказывать поддержку и сопровождение (на основе 
индивидуальных образовательных маршрутов) учащимся 
с признаками одаренности. 
3. Стимулировать участие учащихся с признаками 
одарённости в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня – указать наименование мероприятий 
…... 

4. Забота 1. Формирование духовно-нравственных и базовых 
национальных ценностей средствами объединения «…». 
2. Развитие интереса к истории и традициями малой 
Родины, «ДТДиМ».  

 
  



 
Составитель:  
Бурмистрова М.Н., руководитель муниципального ресурсного центра на базе ДТДиМ 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТЕЗАУРУС 
 

Тезаурус (от греч. Θησαυρός – сокровище) – словарь основных педагогических понятий. 
Приводимые понятия даны, прежде всего, как инструмент совершенствования 
педагогических знаний и практического педагогического опыта педагогов 
дополнительного образования ДТДиМ.  

 
 
Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников (гл. 2, ст. 16 Федерального закон № 273-ФЗ). 

 
Индивидуальный учебный маршрут (план) - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

 
Качество образования - выявляется в результате многоаспектного анализа 

усвоения и применения знаний человеком в различных видах деятельности. Понятие 
предусматривает соотнесение видов полученного знания (законы, теории, прикладные, 
методологические, оценочные знания) с элементами содержания образования и с 
уровнями усвоения. Такое соотнесение необходимо, так как каждое знание потенциально 
связано со способом применения, может быть включено в творческий процесс и 
приобретать то или иное значение.  

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки 
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы; 

Компетентность - обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо.  
 
Контроль - система наблюдений и проверки соответствия процесса 

функционирования управляемого объекта принятым управленческим решениям, 
выявление результатов управленческих воздействий на управляемый объект; одна из 
функций управления.  

 
Координация (от лат. co – совместно и ordinatio – упорядочение) – взаимосвязь, 

согласование, приведение в соответствие.  
 
Критерий (от гр. Kriterion – средство для суждения) – признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило 
суждения, оценки.  

 
Лицензирование образовательных учреждений - процедура, включающая 

проведение экспертизы, принятие решения, оформление и выдачу учреждению 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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профессионального образования лицензии на право ведения образовательной 
деятельности по зафиксированным в лицензии направлениям (специальностям), уровням 
профессионального образования, а также дополнительного образования взрослых.  

 
Метод (от гр. Methodos –правильный путь) – способ, план для достижения 

определенной цели; в науке способ и порядок исследования предмета для получения 
наиболее полного и соответствующего истине результата. Главные виды логических и 
научных методов: анализ, синтез, индукция, дедукция. Методы могут быть следующих 
видов: описательный, умозрительный, генетический, диалектический, сравнительный и 
др.  

Методика - 1. Совокупность методов, приемов целесообразного проведения какой-
либо работы. 2. Отрасль педагогической науки, исследующая закономерности обучения 
определенному учебному предмету; излагает правила и методы преподавания какого-либо 
отдельного учебного предмета (дисциплины) содержания обучения; выработку 
соответствующих методов, организационных форм и средств обучения.  

Мониторинг (от лат. Monitor – предостерегающий) в широком смысле – 
специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, 
явлений, процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.  

Оптимизация (от лат. optimum – наилучшее) – процесс нахождения или выбора 
наилучшего (оптимального) варианта из множества возможных. Наиболее надежным 
способом нахождения наилучшего варианта является сравнительная оценка всех 
возможных вариантов (альтернатив).  

Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее 
предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (ФЗ «Об образовании», гл.1, ст.2) 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц; 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ 
(ФЗ «Об образовании», гл.1, ст.2) 

Образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана (ФЗ «Об образовании», гл.1, ст.2) 
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Отношения в сфере образования - совокупность общественных отношений по 
реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 
обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 
общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 
которых является создание условий для реализации прав граждан на образование (ФЗ «Об 
образовании», гл.1, ст.2) 

Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, 
осуществляющие образовательную деятельность; 

Участники отношений в сфере образования - участники образовательных отношений и 
федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления, работодатели и их объединения; 

 
Презентация - представление вновь созданной фирмы, нового проекта, 

выпускаемого в прокат фильма и т.д.,  
Программа (от гр. programma – объявление, предписание) – способ пошаговой 

(поэтапной) организации деятельности по развертыванию какого-либо содержания, а 
также по организации и реализации познавательных (исследовательских) содержаний и 
процедур.  

 
Процесс (от лат. Processus) – ход, развитие явления; последовательная 

закономерная смена состояний в развитии любой системы.  
 
Результат (от лат. resultatus – отраженный) – конечный итог, следствие, 

завершающее собой какие-нибудь действия, явления, развитие чего-нибудь.  
 

Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 
ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и 
производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 
предусмотренных соответствующей образовательной программой (ФЗ «Об образовании», 
гл.2, ст.15) 

Система образования - совокупность образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети 
реализующих их образовательных учреждений; органов управления образованием и 
подведомственных им учреждений и организаций.  

 
Социологические методы - методы сбора информации: наблюдение, опрос, 

анализ документов, эксперимент и др.; - методы обработки и анализа данных: факторный, 
латентно-структурный, корреляционный, регрессивный, дисперсионный анализ, 
ранжирование, шкалирование, индексирование и т.д.; - методы построения теории: 
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дедуктивный, индуктивный, сравнительный, причинный, структурно-функциональный, 
генетический, идеографический и др.  

 
Социальное партнерство - система взаимоотношений между работодателями, 

государственными органами и представителями наемных работников, опирающаяся на 
переговоры, поиск взаимоприемлемых решений в регулировании трудовых и иных 
социальных отношений.  

Главным методом обеспечения согласия субъектов социального партнерства 
является консенсус, достигаемый в ходе переговоров.  

Образовательный стандарт - совокупность обязательных требований к высшему 
образованию по специальностям и направлениям подготовки, утвержденных 
образовательными организациями высшего образования, определенными настоящим 
Федеральным законом или указом Президента Российской Федерации 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) - 
совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к 
профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

Технология (педагогическая) – алгоритмизированная последовательность 
педагогических действий, гарантирующих, при соблюдении заранее оговоренных 
принципов и условий, получение необходимого педагогического результата. 

 
Универсальные учебные действия – способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 
идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятель-
ному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса (глоссарий 
ФГОС). 

 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся (ФЗ «Об образовании», гл.1, ст.2) 

 
Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности. 
 
Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 
информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников (ФЗ «Об 
образовании», гл. 2, ст. 16). 


