


Программа разработана в соответствии с рекомендациями, которые закреплены в 

государственных документах: Федеральном Законе  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в Распоряжениях Правительства РФ от 

22.11.2012г. №2148-р «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. 

 

 

Программа повышения квалификации 

«Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности в системе общего и дополнительного образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность. Актуальность образовательной программы определяется требованиями 

современной ситуации в развитии общества и образования, воспитание культуры 

слушания и восприятия музыки на основе формирования представлений о музыке как 

виде искусства, хореографии как в виде танцевального творчества, а так же развитие 

музыкально-хореографических способностей детей приобретения знаний умений и 

навыков в области музыки и хореографии, театрального, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства. Для того, чтобы ребенок понимал, ценил и чувствовал мир 

музыки и танца, театрального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, он 

должен проникнуть в этот мир искусства, полюбить его. В этом ребенку может помочь 

только высоко-профессиональный, компетентный педагог, который подскажет 

маленькому человеку в выборе его профессии, сможет разглядеть и развить творческие 

способности ребенка. Даже если  ребенок не станет выдающимся музыкантом или 

танцором, артистом, художником и т.д. то серьезное увлечение в детстве искусством 

поможет взрослому человеку пронести эти прекрасные чувства через всю свою жизнь, и 

передать их своим детям, оставаться по-настоящему увлеченным человеком в том или 

ином виде искусства. Для того, чтобы обеспечить учебную успешность каждого ребенка, 

независимо от состояния его здоровья, государство обязуется создавать необходимые 

условия для получения образования детям, что зависит от развития профессиональной 

компетентности всех педагогических работников. 

Программа предназначена для повышения квалификации педагогов общего и 

дополнительного образования художественной направленности, имеющих 

профессиональные потребности в получении современных знаний и практических умений 

инновационного характера в соответствии с ФГОС. 

Программа «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих 

программ художественной направленности в системе общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС» направлена на создание предпосылок для 

креативного личностного развития учащихся, формирования эстетических взглядов на 

основе развития эмоциональной отзывчивости и овладения навыками восприятия всех 

видов искусств, приобретения детьми опыта творческого взаимодействия в коллективе. 

Программа учитывает  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и 

ориентирована на: 

- развитие художественных способностей детей и формирование у обучающихся 

потребности общения с явлением музыкального и хореографического искусства, 

изобразительного, театрального, декоративно-прикладного искусств, а так же на развитие 

социально-педагогической направленности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

способствующей приобретению творческих навыков художественной направленности; 



- формирование комплекса знаний и умений и навыков, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы художественной 

направленности. 

 

Цель программы: совершенствование у слушателей компетенций , необходимых для 

профессиональной деятельности педагога общего и дополнительного образования. 

Задачи курсов: 

•  познакомить с нормативно-правовой базой, регулирующей профессиональную 

деятельность педагога общего и дополнительного образования художественной 

направленности; 

•  познакомить с современными требованиями к написанию методических разработок и  

образовательных программ; 

• организовывать различные виды внеурочной деятельности ребенка:  учебно-

исследовательскую, игровую,  художественно-продуктивную, проектную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия региона. 

•  проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации). 

 Программа представлена следующими модулями: 

1. Государственная политика в системе общего и дополнительного  образования РФ. 

2. Психолого-педагогические основы воспитательно-образовательного процесса в системе 

общего и дополнительного  образования. 

3. Культура речи как компонент профессиональной деятельности педагога общего и 

дополнительного образования художественной направленности. 

4. Вопросы теории и методики предметной области педагога общего и дополнительного 

образования художественной направленности. 

Ожидаемые результаты:  

1. Проводить учебные занятия по музыке изобразительному, декоративно-прикладному, 

театральному искусствам, социально педагогическому направлению опираясь на 

достижения в области педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и 

школьной гигиены, современных технологий и методик  обучения; 

2. Разрабатывать рабочую программу по художественной направленности и обеспечивать 

её выполнение; 

3. Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение; 

4. Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку вне 

зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

5. Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

6. Создавать в учебных группах  разновозрастные детско-взрослые общности 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

7. Обеспечивать понимание и переживание обучающимися ценностного аспекта учебного 

знания и информации. 

 

Программа повышения квалификации педагога общего и дополнительного 

образования художественной направленности построена на сочетании лекционных 

занятий, на которых дается необходимая информация и практических занятий, на которых 

рассматриваются и обсуждаются конкретные примеры, приемы и ситуации (в том числе 

из опыта слушателей) и сопровождается презентациями, тренингами, мастер-классами, 

«круглыми столами», обменом опыта слушателей курсов и  изучением опыта лучших 

образовательных учреждений, системы дополнительного образования. В результате 

освоения программы «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих 

программ в системе общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС 



(музыка, хореография, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, 

театральное искусство, социально-педагогическая направленность)» формируются 

следующие компетенции; ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ОПК-5,ОПК-6. 

 

ОПК-1  Владение основными положениями нормативно-правовой базы в системе 

общего и дополнительного  образования (Закон «Об образовании», требования 

ФГОС, изменения законодательства РФ в области образования); 

ОПК-2  Умение использовать инновационные формы взаимодействия с детьми и 

родителями; 

ОПК-3 Умение создавать условия по организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС; 

ОПК-4  Знание особенностей физического и психического развития детей 

дошкольного и школьного возраста; 

ОПК-5 Знание инновационных подходов в процессе воспитания и обучения 

дошкольника, школьника, умение применить их в практической деятельности; 

ОПК-6  Самосовершенствование профессиональных компетенций 

 

Программа повышения квалификации для педагогов общего и дополнительного 

образования художественной направленности рассчитана на 72 часа. Имеет практико-

ориентированную основу. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы и режим занятий. Форма проведения занятий: аудиторные занятия, практические 

занятия на базе образовательных учреждений. Занятия проводятся в групповой форме.  

Для успешного освоения программы количество слушателей в группе до 15 человек. 

Групповая форма - предусматривает разделение группы обучающихся на подгруппы для 

выполнения определенных одинаковых или различных заданий. 

Форма обучения: очная, занятия проводятся 5 раз в неделю по 5-8 часов.  

Основные формы работы:  

1.Лекция  – это занятия по представлению слушателям материалов по модулям 

программы в форме устного изложения материала преподавателем и активизации 

познавательной деятельности слушателей: рассказ, объяснение, беседа; −методы 

иллюстрации и демонстрации при устном изложении изучаемого материала (вербальные 

методы);−эвристический метод;−методы закрепления изучаемого материала: беседа, 

работа над текстом, −методы проверки и оценки деятельности: повседневное наблюдение 

за работой, анкетирование.  

2. Практические занятия на базе образовательных учреждений – ознакомление с 

практическими возможностями применения полученных знаний.  

Различные формы работы направлены на успешное овладение содержанием программы.  

В основу данной программы положены следующие педагогические принципы: −принцип 

гуманности;  

−принцип самооценки личности;  

−принцип увлекательности;  

−принцип толерантности;  

−принцип креативности.  

Личностно-ориентированный, интегрированный и культурологический подходы к 

образованию позволяют реализовать концепцию настоящей программы в полном объеме 

и добиться стабильных позитивных результатов. Комплексно-целевой подход к 

образовательному процессу, предполагает:−дифференцированный подбор основных 

средств обучения; −демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

преподавателя и слушателя.  



Применяемые средства обучения −Печатные (специальная литература). 

−Электронные ресурсы. 

−Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы , фильмы на цифровых 

носителях).  

−Наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации, альбомы, магнитные доски, 

интерактивная доска). 

Для проведения занятий по данной программе привлекаются аттестованные 

преподаватели, имеющие высшее профессиональное образование, прошедшие повышение 

квалификации по психолого-педагогическому сопровождению деятельности педагогов и 

высококвалифицированные специалисты, аттестованные и имеющие большой опыт 

работы по обучению кадров. 

 

Контроль знаний 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется при проведении итоговой 

аттестации в виде устного экзамена по билетам, разработанным и утвержденным 

руководителем и защиты зачетной работы форме творческого проекта «Мой герб» или 

методической разработки инновационного занятия для педагогов общего и 

дополнительного образования художественной направленности». Билеты формируются из 

актуальных вопросов основных разделов программы, позволяющих оценить уровень 

сформированности компетенции.  Билеты представлены в приложении к программе. 

  



Учебно-тематический план программы повышения квалификации  

педагогов общего и дополнительного образования(72 ч.)  

«Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ 

художественной направленности в системе общего и дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС)» 

№

п/п Лек. Пр. Всего

1
Государственная политика в системе общего и дополнительного  образования 

РФ. 4 4

1.1

Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. Нормативно-правовое

регулирование профессиональной деятельности педагога общего и дополнительного

образования художественной направленности. 4 4

2
Психолого-педагогические основы  воспитательно - образовательного 

процесса. 11 12 23

2.1 Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей от 3 до 17лет 3 3

2.2

Учет особенностей психического  развития детей  дошкольного и школьного 

возраста в деятельности  педагога общего и дополнительного образования 

художественной направленности. 2 2 4

2.3
Современные педагогические технологии реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 2 2 4

2.4 Методы и технологии поликультурного обучения. 2 2 4

2.5 Методы и технологии дифференцированного обучения. 2 2 4

2.6
Семья, школа и система дополнительного образования, сотрудничество: поиск 

новых решений. 4 4

3
Культура речи как компонент профессиональной деятельности  педагога 

общего и дополнительного образования художественной направленности. 3 3

4 Вопросы теории и методики предметной области. 10 28 38

4.1. Индикаторы индивидуальных особенностей траектории жизни. 2 2 4

4.2.
Рабочая программа и методика обучения для педагогов общего и дополнительного 

образования художественной направленности. 3 3 6

4.3.
Виды и приемы современных педагогических технологий для педагогов общего и 

дополнительного образования художественной направленности 3 3 6

4.4.
Современные требования к написанию программ художественной направленности

4 4

4.5.
Освоение форм и методов  обучения проектной деятельности педагога общего и 

дополнительного образования художественной направленности. 4 4

4.6.

Организация различных видов внеурочной деятельности: игровой, художественной, 

продуктивной, культурно-досуговой и социально-педагогической.
2 4 6

4.7.

Практическая работа на базе Детского дома творчества "Городской" им.С.А. 

Шмакова. Изучение методики работы педагога  народного  интегрированного  

ансамбля "Параллели"детей с ОВЗ. Изучение методики работы педагогов 

художественной направленности образцового вокального ансамбля"Дети России" и 

образцового ансамбля народной песни "Журавушка". Самоанализ. Обсуждение.

4 4

4.8.
Практическая работа на базе МБОУ СОШ №47.Изучение методики преподавания 

предметов художественной направленности.Самоанализ. Обсуждение.
4

4

5 Итоговая аттестация. Защита зачетных работ. 4 4

Итого: 25 47 72

Темы блоков и модульных занятий

Кол-во часов

  

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

по программе  «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ   

художественной направленности в системе общего и дополнительного 

                образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Срок обучения___72  час.  (2 недели)             (час., нед., мес.) 

Режим занятий____4-8 часов в день__ (час в день) 

№ 

п\п 

Дата\день 

недели 

Тема  Часов  Прим

ечан

ие  

1 Понедельник Государственная политика в системе общего и 

дополнительного образования РФ. 

Анатомо-физиологические особенности детей от 3-17 лет. 

7 

 

2 Вторник  Учет особенностей психического  развития детей  

дошкольного и школьного возраста в деятельности  педагога 

общего и дополнительного образования художественной 

направленности.  

Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

8 

 

3 Среда  Методы и технологии поликультурного обучения. 

Методы и технологии дифференцированного обучения. 
8 

 

4 Четверг Виды и приемы современных педагогических технологий для 

педагогов общего и дополнительного образования 

художественной направленности. 

Организация различных видов внеурочной деятельности: 

игровой, художественной, продуктивной, культурно-

досуговой и социально-педагогической. 

8 

 

5 Пятница Индикаторы индивидуальных особенностей траектории 

жизни. 

Современные требования к написанию программ 

художественной направленности. 

8 

 

6 Понедельник Семья, школа и система дополнительного образования, 

сотрудничество: поиск новых решений. 

Культура речи как компонент профессиональной 

деятельности  педагога общего и дополнительного 

образования художественной направленности. 

7 

 

7 Вторник  Организация различных видов внеурочной деятельности: 

игровой, художественной-продуктивной, культурно-

досуговой и социально-педагогической. 

Освоение форм и методов  обучения проектной деятельности 

педагога общего и дополнительного образования 

художественной направленности. 

8 

 

8 Среда  Рабочая программа и методика обучения для педагогов 

общего и дополнительного образования художественной 

направленности. 

6 

 

9 Четверг Практическая работа на базе Детского дома творчества 

Изучение методики работы педагогов художественной 

направленности. 

8 

 



Практическая работа на базе СОШ Изучение методики 

преподавания предметов художественной направленности. 

10 Пятница Итоговая аттестация. Защита зачетных работ. 4  

 

 

 

 

Содержание программы 

1. Государственная политика в системе общего образования РФ. 

Модуль №1.1 Закон об образовании. ФГОС в структуре программы. 

Нормативно-правовое регулирование профессиональной деятельности педагогов 

общего и дополнительного образования художественной направленности 

должностные обязанности. 

Регулирование профессиональной деятельности педагогов общего и 

дополнительного образования художественной направленности на основе Трудового 

Кодекса РФ. Локальное нормативно-правовое регулирование деятельности педагогов 

общего и дополнительного образования художественной направленности. Основные 

статьи Закона «Об образовании». Основные принципы общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2. Психолого-педагогические основы образовательного процесса. 

Модуль №2.1 Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей от 

3 до 17 лет. 

Дошкольный возраст как период постепенного совершенствования всех функций 

детского организма. Показатели физического развития детей: масса тела, окружность 

головы и груди, рост скелета, окостенение, рост мышц, связочно-суставной аппарат, 

сердечно-сосудистая и дыхательная система. Формирование осанки у детей младшего и 

старшего дошкольного возраста. Профилактика плоскостопия. Двигательная активность 

детей. Взаимосвязь функций опорно-двигательного аппарата в старшем дошкольном 

возрасте с совершенствованием функций внутренних органов и систем. 

Модуль №2.2 Учет особенностей психического развития детей дошкольного и 

школьного  возраста в деятельности педагога общего и дополнительного 

образования художественной направленности. 

Гиперактивный ребенок. Психологическая характеристика и особенности поведения 

гиперактивного ребенка. Упражнения, направленные на улучшение регуляции мышечного 

тонуса, на удержание и контроль позы, для мышц тела и конечностей. 

Леворукий ребенок. Нейро-физиологические и психологические особенности 

леворуких детей. Переученный "левша". 

Детская гиподинамия. Генетическая обусловленность потребности детей в 

двигательной активности. Детская гиподинамия как причина различных заболеваний: 

нарушение осанки, деформация позвоночника, задержка формирования организма в целом 

и полового созревания, нарушение работы сердечно-сосудистой системы и опорно-

двигательного аппарата. 

Детские страхи и их возникновение. Возрастные особенности детских страхов. 

Отношение взрослых к детским страхам. Некоторые способы борьбы с детскими 

страхами. 

Модуль №2.3 Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики. Основы методики воспитательной 



работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных 

педагогических технологий. Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Модуль №2.4 Методы и технологии поликультурного обучения. 

Формирование представлений о многообразии культур и их взаимосвязи. Осознание 

важности культурного многообразия для самореализации личности. Воспитание 

позитивного отношения к культурным различиям. Развитие умений и навыков 

взаимодействия носителей разных культур на основе толерантности и взаимопонимания. 

Модуль №2.5. Методы и технологии дифференцированного обучения. 

Создание атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе. 

Стимулирование учащихся к высказываниям, использованию различных способов. 

Выполнения заданий без боязни ошибиться. Качественной отработки уровня обязательной 

подготовки учащихся, а также своевременного выявления и ликвидации возможных 

пробелов. Оценка деятельности ученика не только по конечному результату, но и по 

процессу его достижения. Создание обстановки для естественного самовыражения 

обучающегося. 

Модуль № 2.6. Семья, школа и система дополнительного образования, 

сотрудничество: поиск новых решений. 

Семья как институт воспитания ребенка. Роль сотрудничества семьи и школы через 

различные формы в формировании воспитанности учеников, определение наиболее 

эффективных форм. Знание объективных закономерностей педагогического процесса. 

Практическая подготовленность учителя к работе с родителями по воспитанию 

подрастающего поколения. Процесс взаимодействия педагогов, родителей и 

воспитанников через активные формы организации деятельности. 

3. Культура речи как компонент профессиональной деятельности  педагога 

общего и дополнительного образования художественной направленности. 

Русский язык как государственный язык РФ. Федеральный закон «О 

государственном языке Российской Федерации». Национальный язык, формы его 

существования. Языковая и коммуникативная грамотность педагога. Правила оформления 

документов. Русский язык и культура речи. Основы стилистики и культуры речи. 

Трудности словоупотребления и варианты норм русского языка. Современный русский 

язык в социолингвистическом освещении. Экология культуры и языка. Язык и социум. 

Современный русский язык в лингвокультурологическом пространстве.  

4. Вопросы теории и методики предметной области. 

Модуль№4.1. Индикаторы индивидуальных особенностей траектории жизни.  

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях, формирование толерантности и позитивных образцов 

поликультурного общения. Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными 

контингентами обучающихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие 

в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты. 

Модуль №4.2 Рабочая программа и методика обучения для педагогов общего и 

дополнительного образования художественной направленности. 

Рабочая программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он 

определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, 

формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения 

результата, соответствующего требованиям стандарта. Требования к оформлению рабочих 

программ. 

Модуль №4.3. Виды и приемы современных педагогических технологий для 



педагогов общего и дополнительного образования художественной направленности. 

. Технология обучения в сотрудничестве и развивающее обучение. Игровые 

технологии. Технология здоровье сберегающего обучения. Технология проектной 

деятельности. Интерактивные формы взаимодействия. 

Модуль№4.4 Современные требования к написанию программ художественной 

направленности. 

Понятие программы, понятие авторские программы. Структура и содержание 

программы. Описание форм и методов проведения занятий. Требования к написанию 

программы. Типичные ошибки.  

Модуль№4.5. Освоение форм и методов обучения проектной деятельности 

педагога общего и дополнительного образования художественной направленности. 

Духовное и физическое развитие, раскрытие индивидуальных возможностей 

личности ребёнка с помощью танцевального искусства и хореографии. Оказание помощи 

в профессиональной ориентации и адаптации в современном мире. Формирование у детей 

музыкально – ритмических навыков, формирование навыков правильного и 

выразительного движения в области классической, народной и современной хореографии, 

обучение детей приемам актерского мастерства, организация постановочной работы и 

концертной деятельности (разучивание танцевальных композиций, участие детей в 

конкурсах, фестивалях, театральных постановках), расширение знаний. Создание базы для 

творческого мышления детей, развитие у детей активности и самостоятельности общения, 

формирование общей культуры личности ребенка, способной адаптироваться в 

современном обществе. 

Модуль №4.6. Организация различных видов внеурочной деятельности: 

игровой, художественной, продуктивной, культурно-досуговой и социально-

педагогической. 

Организация различных видов внеурочной деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного 

своеобразия региона. 

 

Модуль№4.7. Практическая работа на базе Детского дома творчества 

"Городской" им. С.А. Шмакова. Изучение методики работы педагога  народного  

интегрированного  ансамбля "Параллели" детей с ОВЗ. Изучение методики работы 

педагогов художественной направленности образцового вокального ансамбля "Дети 

России" и образцового ансамбля народной песни "Журавушка". Самоанализ. 

Обсуждение. 

Модуль№4.8. Практическая работа на базе МБОУ СОШ №47. Изучение 

методики преподавания предметов художественной направленности. Самоанализ. 

Обсуждение. 

 

5. Итоговая аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература, рекомендуемая слушателям для самостоятельного изучения: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

2. Типовое положение об УДО. 

3. Концепция модернизации образования (Распоряжение правительства РФ от 

29.12.2002 г. №1756 

4. Национальная Доктрина Образования 

5. Тарифно-квалификационные характеристики работников системы дополнительного 

образования 

6. Рекомендации МО РФ 2002 года « О минимуме содержания программ курсов 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования. 

7. Н.И. Бантова. «О работе программно-экспертного совета института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования Курганской области» Ж-л 

«Методист» №1, 2003 года с.7-9 

8. Рекомендации об организации деятельности муниципальной методической службы в 

условиях модернизации образования. Письмо МО РФ от 09.03.2004г. № 03-51-48 ин/42-03 

9. Н.В. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. Михайлова «Дополнительное образование 

детей» М., Владос, 2002г. 

10. Н.В. Кленова «Непрерывное образование педагогов дополнительного образования 

как социальная проблема. Ж. «Методист» № 3 2003г. с.51-55 

11. Э.М. Никитин, А.П. Ситник. «Повышение квалификации педагогических и 

руководящих кадров в условиях модернизации образования» Ж.. «Методист» № 3.2004, 

с.2-7 

12. Е.Д. Генютина «Ищем свой путь в повышении квалификации» Ж.. «Методист» 

№1,2005г.с.29-33 

13. Э.М. Никитин « О перспективах развития совместной работы в решении задач 

модернизации образования» Ж.. «Методист» № 1; 2005г. с.2-6. 

14. Журнал «Методист» № 4, 5,6, 2006г. 

15. Концепция профильного обучения. 

16. Н.Н. Кузнецова, Д.Е. Яковлев. Управление методической работой н учреждениях 

дополнительного образования детей. Москва, 2004г. 

17. Д.Е. Яковлев. Организация и управление деятельностью учреждения 

дополнительного образования» Москва, 2004г. 

18. СВ. Куланевич, В,И. Гончарова, Т.П. Лакоценина. «Управление современной 

школой». Изд. «Учитель», 2003 

19. Авторский коллектив Н.И..Клятова- директор МГДТД и Ю и др. Концептуальные 

основы деятельности Московского городского Дворца творчества детей и юношества». 

Москва, 2000г. 

20. Конвенция ООН «Конвенция о правах ребенка» Москва, 2005г. 

21. Л.Г.Логинова. Технология аттестации и аккредитации учреждений' дополнительного 

образования детей. Управление учреждением дополнительного образования, Москва 

2002. 

22. Сборник нормативных документов для директора школы, лицея, гимназии ( 

Справочник руководителя образовательного учреждения) 

23. Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 11ри-ложение к 

приказу Минообразования России от26 июня 2000г. № 1908 

24. Авторский коллектив МГДТД и Ю» Подходы к разработке проблем 

информационно- методической деятельности Московского Дворца творчества детей и 



юношества. Москва, 2000г. 

25. «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей» Ж. «Директор школы» № 6-7, 2003, с. 108-125 

26. Н.Е. Щуркова, Е. П. Павлова Воспитание счастьем, счастье воспитания. 

Педагогическая технология воспитания счастливого человека в школе», 5-901030-64-

8, Центр "Педагогический поиск", 2004 

27. Семья и школа. Сотрудничество. Поиск новых решений: учебно-методическое 

пособие. – Липецк: ЛИРО, 2008 – 254 с. 

28. Н.Е. Щуркова, Нежная педагогика, Центр "Педагогический поиск", 2005 ISBN: 5-

901030-78-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к программе  

                       «Методика преподавания дополнительных общеразвивающих программ   

                       художественной направленности в системе общего и дополнительного 

                образования в условиях реализации ФГОС» 

 

Аттестация осуществляется в форме устного экзамена. 

Результаты ответа на вопросы оцениваются по 4-балльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно не менее 85% объема задания, продемонстрирована 

самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 60% до 70% задания, но, в целом, раскрыта сущность 

задания и продемонстрирована самостоятельность и глубина понимания проблемы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно от 40% до 60% задания, ответы не раскрывают до конца 

сущности задания, показывают недостаточную самостоятельность и глубину изучения 

проблемы; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

- в ответе раскрыто верно менее 40% задания, ответы не раскрывают сущности задания, 

показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения проблемы. 

 

Билеты для проведения итоговой аттестации. 

Билет № 1 Охарактеризовать основные принципы общего и дополнительного 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. (ОПК-1) 
1. Анатомо-физиологические особенности роста и развития детей от 3 до 17 лет. 

(ОПК-4) 

Билет № 2 (ОПК-3, ОПК-4) 

1. Гиперактивный ребенок. Психологическая характеристика и особенности 

поведения гиперактивного ребенка. (ОПК-3) 

2. Методы и технологии дифференцированного обучения. (ОПК-4) 
Билет № 3  

1. Охарактеризуйте процесс взаимодействия педагогов, родителей и воспитанников 

через активные формы организации деятельности. (ОПК-4) 

2. Леворукий ребенок. Нейро-физиологические и психологические особенности 

леворуких детей. (ОПК-4) 
Билет № 4  

1. Детские страхи и их возникновение. Возрастные особенности детских страхов. 

(ОПК-4) 

2. Современные требования к написанию программ художественной направленности. 

(ОПК-6) 

Билет № 5  

1. Применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной работы с различными контингентами обучающихся. 

(ОПК-5) 

2. Культура речи как компонент профессиональной деятельности  педагога общего и 

дополнительного образования художественной направленности. (ОПК-6) 

Билет № 6  

1. Сформулируйте основы методики воспитательной работы, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. (ОПК-2) 

2. Методы и технологии поликультурного обучения. (ОПК-5) 



Билет № 7  

1. Освоение форм и методов обучения проектной деятельности педагога общего и 

дополнительного образования художественной направленности. (ОПК-3) 

2. Охарактеризовать индикаторы индивидуальных особенностей траектории жизни. 

(ОПК-6) 
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