
 1 

 Дополнительное образование детей средствами искусства 

 

Теоретические вопросы 

 

1. Педагог дополнительного образования: 

профессиональный стандарт 

 

«Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования - 

документ, включающий перечень профессиональных и личностных 

требований к педагогу, действующий на всей территории Российской 

Федерации. Назначение профстандарта (инструмент реализации стратегии 

образования в меняющемся мире, повышения качества образования и выхода 

отечественного образования на международный уровень; объективный 

измеритель квалификации педагога; средство отбора педагогических кадров 

в учреждения образования; основа для формирования трудового договора, 

фиксирующего отношения между работником и работодателем). 

Обобщенные трудовые функции педагога дополнительного образования. 

 

Литература: 

 Буйлова Л.Н. Дополнительное образование детей в 

современной системе образования Российской Федерации.  

http://dopedu.ru/index.php/statyi/151-2012-05-23-19-02-32 

 Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона 

ближайшего развития образования в России: от традиционной 

педагогики к логике развития // Внешкольник. – 1997. - №9.-

с.7. 

 Информационный портал системы дополнительного 

образования детей 

 http://dopedu.ru/ 

 4. Профессиональный стандарт педагога дополнительного 

образования 

 

 

2. Образовательная программа – базовый элемент системы 

дополнительного образования детей. 

 

Трактовка понятия «образование» в Федеральном законе об 

образовании. Образовательная программа как комплекс основных 

характеристик образования, определяющих её содержание. Сущность 

дополнительной образовательной программы. Характеристика 

дополнительной общеобразовательной и профессиональной программы. 

Классификация  дополнительных общеобразовательных программ. 

Нормативные  документы, регламентирующие процесс создания 

дополнительной образовательной программы. 

 

http://dopedu.ru/index.php/statyi/151-2012-05-23-19-02-32
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/kratkie-novosti/professionalniy-standart-pedagoga-do
http://dopedu.ru/kratkie-novosti/professionalniy-standart-pedagoga-do
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Литература 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Департамента молодежной политики, воспитания 

и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. N 06-1844  

«О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW

&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264

662 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-

rossiyskoy-federacii-ot-29-12 

  «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы). 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/2mrproyektirovaniyeprogramm.doc 

 Классификация дополнительных образовательных программ  

 http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article

/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-

obr-progr?Itemid 

 

 

3. Федеральный  Закон о правах и свободах педагога в 

творческой деятельности 

Модернизация образования требует совершенствования учебно-

методического обеспечения всей образовательной системы (273-ФЗ, гл.1,ст 

20). Учебно-методическое обеспечение - компонент образовательных 

программ, включающий совокупность средств, обеспечивающих 

качественное осуществление учебно-воспитательного процесса.   

Права и свободы выбора форм, средств и методов обучения, 

гарантированные законом Российской Федерации (273-РФ, гл. 5, ст.47). 

 

Литература: 

 Информационный  портал Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie 

 Результативность образовательного процесса в УДОД. 

Информационно-методический бюллетень. Выпуск №5.: - СПб 

ГДТЮ, 2007.http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662
http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-29-12
http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-29-12
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/2mrproyektirovaniyeprogramm.doc
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf
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 Содержание образовательного процесса 

 http://dopedu.ru/voprosi-otveti/soderganie.html 

 

4. Методическое обеспечение как раздел образовательной 

программы 

Требования к методическому обеспечению программ в «Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 1. 

Требования к обеспечению программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

рекомендаций по проведению лабораторных и практических работ, по 

постановке экспериментов или опытов и т.д.; дидактический и лекционный 

материалы, методики по исследовательской работе, тематика опытнической 

или исследовательской работы. 

 

Литература  

 Методкабинет. РФ. Всероссийский  педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

 Программы дополнительного образования 

 http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 Служба поддержки участников образовательного процесса 

 http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz 

 Федеральный информационно-методический портал 

«Дополнительное образование» http://dopedu.ru/rss 
 

 

5. Учебно-методический комплекс: компоненты и оформление 

 

Учебно-методический комплекс (УМК)2 – это совокупность 

систематизированных материалов, необходимых для осуществления 

образовательного процесса, обеспечивающих успех обучающихся в 

познавательной, творческой, коммуникативной и других видах 

деятельности.3 Требования к содержанию УМК. Методическая продукция 

УМК и средства обучения. Диагностические материалы. 

  

Литература  

 Учебно-методический комплекс дополнительной 

образовательной программы. Попова 

Ю.Ю.http://festival.1september.ru/articles/602859/ 

                                                 
1http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-dokumenty/m2p.htm 
2Учебно-методический комплекс дополнительной образовательной программы 

http://festival.1september.ru/articles/602859/ 
 
3http://gigabaza.ru/doc/8539.html 
 

http://dopedu.ru/voprosi-otveti/soderganie.html
http://методкабинет.рф/
http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz
http://dopedu.ru/rss
http://festival.1september.ru/articles/602859/
http://festival.1september.ru/articles/602859/
http://gigabaza.ru/doc/8539.html
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 Учебно-методический комплекс дополнительной 

образовательной 

программыhttp://www.eduvluki.ru/dop/upr/detail.php?publ_id=40287&publ_cati

d=323&sch_id=1 

 Шелехова И. Н. К вопросу о проектировании образовательных 

программ дополнительного образования детей [Текст] / И. Н. Шелехова // 

Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 695-697. 

 Вестник образования. Официальное издание министерства 

образования и науки РФ  http://vestnik.edu.ru/ 

 Информационно-методический журнал «Внешкольник» 

 http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169 

 

6. Актуальность проблемы отслеживания результативности 

образовательного процесса в ДО 

Средства контроля качества дополнительного образования: 

аккредитация учреждения (полнота реализации программ); отчет перед 

органами власти (мониторинг, самообследование); аттестация педагога; 

демонстрация родителям достижений обучающихся. Результат 

педагогической деятельности – итог целенаправленной совместной 

деятельности педагога и ребенка. Образовательный результат как итог 

(промежуточный или конечный) взаимодействия педагога и ребенка в 

процессе образовательной деятельности по конкретной ОП. Оценка успехов 

воспитанников как основная составляющая образовательного процесса. 

Учебный результат как знания, представления, умения, способности, которые 

освоил ребенок в образовательном процессе. Воспитательный результат – 

личностные умения ребенка, обретенные качества, стремления, мотивы и 

другие психические новообразования. Результативность как степень 

соответствия ожидаемых и полученных результатов.  

Литература: 

 Буйлова Л.Н. Оценка результативности деятельности ЦДЮТ 

«Бибирево» // Бюллетень программно-методических материалов для УДОД 

(региональный опыт), 2003, №3. 

 Золотарева А.В. Мониторинг результатов деятельности учреждения 

дополнительного образования детей: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2005 – 200 с. 

 Результативность образовательного процесса в УДОД. 

Информационно-методический бюллетень. Выпуск №5,авторы-составители  

Барышева Т.А, Сеничева И.О: - СПб ГДТЮ, 

2007.http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf 

 Вестник образования. Официальное издание министерства 

образования и науки РФ  http://vestnik.edu.ru/ 

 Информационно-методический журнал «Внешкольник» 

 http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169 

http://www.eduvluki.ru/dop/upr/detail.php?publ_id=40287&publ_catid=323&sch_id=1
http://www.eduvluki.ru/dop/upr/detail.php?publ_id=40287&publ_catid=323&sch_id=1
http://vestnik.edu.ru/
http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf
http://vestnik.edu.ru/
http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169
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 Информационный  портал Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie 

 Методкабинет. РФ. Всероссийский  педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

 

 

7. Система контроля результативности  реализации программы. 

Виды контроля 

 

Отслеживание результативности – способы педагогической 

диагностики результатов деятельности, выраженные в количественных и 

качественных показателях. Педагогическая диагностика проводится в логике 

конкретной цели, которую ставит педагог в своей ОП. 

 

Литература: 

 ЛогиноваЛ.Г.  «Качество дополнительного образования детей. 

Менеджмент». – М., «Мегаполис», 2008г. 

 Результативность образовательного процесса в УДОД. 

Информационно-методический бюллетень. Выпуск №5,авторы-составители  

Барышева Т.А, Сеничева И.О: - СПб ГДТЮ, 

2007.http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf 

 Вестник образования. Официальное издание министерства 

образования и науки РФ  http://vestnik.edu.ru/ 

 Информационно-методический журнал «Внешкольник» 

http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169 

 Информационный  портал Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie 

 Методкабинет. РФ. Всероссийский  педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

 Программы дополнительного образования 

http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 Служба поддержки участников образовательного процесса 

http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz 

 Федеральный информационно-методический портал 

«Дополнительное образование» http://dopedu.ru/rss 

 

8. Диагностические методики как инструмент психолого-

педагогического мониторинга педагогического процесса 

 

В настоящий момент в РФ предпринимаются попытки создания единой 

системы отслеживания и фиксации этих показателей в системе ДОД, а также 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://методкабинет.рф/
http://www.anichkov.ru/files/gzrdo/imk/5.pdf
http://vestnik.edu.ru/
http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://методкабинет.рф/
http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz
http://dopedu.ru/rss
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мониторинга качества педагогического процесса в каждом отдельно взятом  

детском объединении. Ценность мониторинга в том, что он позволяет 

оценить и сравнить текущие и итоговые  результаты, невзирая на специфику 

образовательных программ. Функции мониторинга. Методы мониторинга: 

наблюдение, интервьюирование, анкетирование, опрос, беседа, сбор и 

обработка статистической информации, анализ информации, экспертная 

оценка. Нормативная основа содержания деятельности по мониторингу 

основано на нормативных положениях действующих законодательных актов 

(273-ФЗ, Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, (утверждено приказом Министерства 

образования и науки РФ от26 июня 2012 г. N 504), Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»). 

Литература: 

 Битинас Б.П., Кутаева Л.И., Педагогическая диагностика.: 

Сущность, функции, перспективы. // Педагогика. – №2, 1993 

 Золотарева А.В. Мониторинг результатов деятельности учреждения 

дополнительного образования детей: монография. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского, 2005 – 200 с. 

 Ингемкамп К. Педагогическая диагностика. – М., Педагогика, 1991 

 Каргина З.А. Об итоговой аттестации воспитанников детских 

объединений // Внешкольник, 2003, №4. 

 Кленова Н.В., Буйлова Л.Н. Методика определения результатов 

образовательной деятельности детей // Дополнительное образование, 2004, 

№12. 

 Ширшова С.А. Активация образовательной деятельности в  выборе 

новых способов оценки обучающихся // Дополнительное образование и 

воспитание. Научно-методический журнал  –  М., 2007 - №3 

 Вестник образования. Официальное издание министерства 

образования и науки РФ  http://vestnik.edu.ru/ 

 Информационно-методический журнал «Внешкольник» 

http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169 

 Информационный  портал Реализация Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» 

http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie 

 Методкабинет. РФ. Всероссийский  педагогический портал 

http://методкабинет.рф/ 

 Программы дополнительного образования 

http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/ 

 Служба поддержки участников образовательного процесса 

http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz 

 Федеральный информационно-методический портал 

«Дополнительное образование» http://dopedu.ru/rss 

 

http://vestnik.edu.ru/
http://vneshkolnik.su/about/news/detail.php?ELEMENT_ID=169
http://273-фз.рф/obuchenie/moduli/dopolnitelnoe-obrazovanie
http://методкабинет.рф/
http://dopedu.ru/programmi-dopolnitelnogo-obrazovaniya/
http://www.usperm.ru/library/law/1082-prikaz
http://dopedu.ru/rss


 7 

 

9. Занятие как структурная единица процесса обучения 

 

Занятие как структурный элемент образовательной программы; форма 

организации совместной деятельности детей и педагога (образовательной, 

развивающей, воспитательной), наполненная конкретным содержанием и 

ограниченная во времени и др. Элементы образовательного процесса: цель, 

задачи, содержание, средства, методы, организация. Проектирование занятия. 

Технологическая карта. Целеполагание в дополнительном образовании. 

Формы и методы организации деятельности воспитанников. 

Литература: 

 Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Как организовать дополнительное 

образование детей в школе. Практическое пособие. – М.: Просвещение, 2007 

– 295 с. 

 Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. – М.: ВЛАДОС, 2004.- с.52. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения младших 

школьников http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1250/ 

   Особенности организации занятия в дополнительном образовании 

детей http://festival.1september.ru/articles/417446/ 

 Презентация "Занятие в системе дополнительного образования 

детей." http://www.myshared.ru/slide/267380/ 

 Сулиашвили Г.П. Конструирование технологической карты занятия 

в дополнительном образовании детей Методическая разработка. 

http://www.zavuch.ru/methodlib/246/78424/ 

 

 

10. Современные образовательные технологии, используемые в ДО 

 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса:  Педагогика сотрудничества. Гуманно-личностная 

технология Ш.А.Амонашвили. Система Е.Н.Ильина: преподавание 

литературы как предмета, формирующего человека. 

Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: Игровые технологии. Проблемное 

обучение. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И.Пассов). Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов). 

Педагогические технологии на основе эффективности управления и 

организации учебного процесса: Технология  С. Н. Лысенковой: 

перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем при 

комментированном управлении. Технология уровневой дифференциации 

обучения. Уровневая дифференциация обучения  на основе обязательных 

результатов (В.В.Фирсов). Культуровоспитывающая технология 

дифференцированного обучения по интересам детей (И.И.Закатова). 

http://ru.osvita.ua/school/method/technol/1250/
http://festival.1september.ru/articles/417446/
http://www.myshared.ru/slide/267380/
http://www.zavuch.ru/methodlib/246/78424/
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Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, 

В.Д.Шадриков). Технология программного обучения. Коллективный способ 

обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко). Групповые технологии. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Педагогические технологии на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала: «Экология и 

диалектика» (Л.В.Тарасов). «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю. Курганов). 

Альтернативные технологии: Вальдорская педагогика (Р. Штейнер). 

Технология свободного труда (С. Френе). Технология вероятностного 

образования (А.М. Лобок).  

Природосообразные технологии: Природосообразное воспитание 

грамотности (А.М.Кушнир). Технология саморазвития (М.Монтессори).  

Технология развивающего обучения: Общие основы технологий 

развивающего обучения. Система развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. Системы 

развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

личности (И.П.Волков,Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов). Личностно-

ориентированное развивающее обучение(И.С.Якиманская). Технология 

саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко). 

Литература: 

 Мартиросян Б.П., Горский В.А. Инновации в дополнительном 

образовании. -   Дополнительное образование, № 4, 2003. 

 Применение активных методов обучения в дополнительном 

образовании http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2014/03/01/primeneie-aktivnykh-metodov-obucheniya- 

 Современные образовательные технологии. Сборник методических 

рекомендаций. – Дубна: 2007 – с. 77.http://mutcro.uni-dubna.ru/ 

 Современные эффективные модели технологий дополнительного 

образования: общая характеристика, алгоритм реализации 

http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dop-2008/dop/dop_ef_mod.html 

 

 

11. Виды планирования 

 

Планирование и анализ текущей работы как неотъемлемая часть 

успешности педагогической деятельности. Планирование как процесс 

создания образа предстоящей деятельности (ее целей, последовательности, 

ожидаемых результатов). 4 План – документ, полученный в результате 

планирования. Оформление планирующей документации. Учебно-

тематический план. Календарно-тематическое планирование. Планирование 

обучения по индивидуальным образовательным траекториям. Планы 

                                                 
4 Словарь http://psihotesti.ru/gloss/tag/planirovanie/ 
 

http://mutcro.uni-dubna.ru/
http://www.orenipk.ru/rmo_2009/rmo-dop-2008/dop/dop_ef_mod.html
http://psihotesti.ru/gloss/tag/planirovanie/
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занятий. Планирование воспитательной работы. План взаимодействия с 

родителями обучающихся. 

Литература: 

 Ильина Т.В. Педагогическое планирование в образовательных 

учреждениях. - Ярославль, 2005. 

 Индивидуальный образовательный маршрут: методические 

рекомендации по разработке / сост. Г.В. Куприянова. - Ярославль: ИРО, 2005. 

 

12. Личность современного педагога 

 

Профессионально значимые качества личности педагога. 

Компетентность педагога как синтез профессионализма (специальная, 

методическая, психолого-педагогическая подготовка), творчества 

(позитивное отношение к миру, стремление преобразовать его в лучшую 

сторону) и искусства (актёрство и ораторство).  

Литература: 

 Круглова Л.Ю. О деятельности педагога в условиях 

модернизации дополнительного образования// Дополнительное образование. 

– 2006. – №9. – С.8-11.  

 Портфолио – папка индивидуальных достижений // Инфо- net – 

поиск ( web -версия) – 2005. – № 4.  

 

 

13. Содержание художественного образования. 

 

Понятие о содержании образования. Содержание образования как 

историческая категория. Структура содержания образования; 

информационный, операционный, аксиологический компоненты содержания 

(знания, умения, навыки). Факторы, влияющие на содержание образования. 

Научные основы определения содержания художественного образования. 

Фундаментальное ядро содержания образования. 

Литература: 

 Пурик, Э. Э. Теория и практика художественного воспитания 

школьников на уроках изобразительного искусства  / Э. Э. Пурик; Ин-т 

общего образования; Башк. гос. пед. ун-т. - М. : [Б. и.], 2000. - 184 с. - 

Библиогр.: с. 177-182. 

 Взаимодействие и интеграция искусства в полихудожественном 

развитии школьников, Луганск, 1990. 

 

 

14. Концепция художественного образования и условия её 

реализации. 

 

Концепция художественного образования Российской Федерации как 

целостная система. Цели и задачи художественного образования, пути их 
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реализации. Приоритеты в сфере художественного образования России. 

Организационно-управленческие, социально-психологические, материально-

технические и кадровые условия реализации Концепции. 

Литература: 

 Современные концепции эстетического воспитания. (Теория и 

практика) Ред.: Киященко Н.И.М.: ИФ РАН, 1998.303с. 

 Неменский Б. М. Культура, искусства, образование. М., 1993. 

 

 

15. Диагностика, контроль и оценка учебной и художественно-

творческой деятельности воспитанников 

 

Соотношение в педагогической литературе понятий «диагностика» и 

«контроль». Функции контроля и оценки. Психолого-педагогические 

требования к организации контроля и оценки. Виды контроля 

(диагностический, текущий, тематический, итоговый). Методы контроля. 

Формы контроля. Взаимосвязь результатов обучения и их оценки. Система 

оценки знаний учащихся. Критерии оценки знаний, умений, навыков и 

художественно-творческих способностей обучающихся. Психолого-

педагогические проблемы оценивания знаний и диагностирования 

способностей обучающихся.  

Литература: 

 Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Г.Г. 

Григорьева. - М.: Изд. центр "Академия", 2000.- 344с. -(Высшее 

образование). 

 Леонова, Е.В. Методы психолого-педагогической оценки / 

Е.В. Леонова. - М. : МИФИ, 2012. - 424 с. - ISBN 978-5-7262-1720-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689  

 Исследования художественных интересов школьников, М., 1974. 

 Морозова Т. В., Торшилова E. M., Развитие эстетических 

способностей детей 3—7 лет. Теория и диагностика, М., 1994. 

 

 

16.  Принципы  и методы художественно-эстетического воспитания 

в дополнительном образовании 

 

Закон художественного уподобления, раскрывающийся в методах 

педагогической драматургии, создания на занятих ситуации уподобления.  

Принцип освоения вживанием (принцип целостности и неспешности 

эмоционального освоения) - методы поэтапных открытий (четкое 

выполнение тем каждого урока и неповторимость их); единства восприятия и 

созидания; обобщающих уроков; широких ассоциаций (возможность и 

необходимость творческой интерпретации содержания). Принцип 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=90
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231689
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постоянства связи с жизнью: привлечение личного эмоционального, 

визуального и бытового опыта детей; метод внеклассной индивидуальной и 

коллективной поисковой деятельности; метод отчетных уроков; метод 

оформления работами учеников интерьера школы, класса, праздников.  

Принцип опоры на апогей явления в искусстве (это относится к разности 

понимания типичного в науке и искусстве). Принцип единства формы и 

содержания: обязательная постановка эмоционально-отношенческих  задач в 

любой практической работе (радость - грусть, добрый - злой). Принцип 

создания потребности в приобретении знаний и навыков: метод свободы в 

системе ограничений; метод диалогичности; метод сравнений (с 

привлечением близких и далеких ассоциаций способствует развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит и творческому мышлению); метод 

коллективных и групповых работ.  

Литература: 

 Загвязинский В. И., Емельянова И. Н. Теория обучения и 

воспитания. - М: Академия, 2012 

 Гегель Г., Эстетика, т. 1—4, М., 1968—73. 

  Флоренский П.А. Особенное, М., 1990; его ж е, Анализ 

пространственное и времени в художественно-изобразительной 

произведениях, М., 1993. 

 Борев Ю., Эстетика, М., 1988.  

 

 

17.  Социальная природа художественного образования. 

Социокультурные функции искусства. Общечеловеческое, 

национальное и индивидуальное в художественном образовании. 
 

Художественное образование как социокультурный феномен. Связь 

развития художественного образования с социокультурными процессами. 

Основные этапы становления художественного образования. 

Социокультурные функции искусства: общественно-преобразующая и 

компенсаторная, познавательно-эвристическая, художественно-

концептуальная, предвосхищение, информационная и коммуникативная, 

воспитательная, внушающая, эстетическая, гедонистическая. 

Общечеловеческий, национальный и индивидуальный аспекты 

художественного восприятия и художественного творчества. 

Литература: 

 История искусств Энциклопедия для детей и юношества /Под ред. 

С.Исмаиловой. – М., 1996. 

 Концепция модернизации российского образования на период до 

2020 года http://минобрнауки.рф 

 Пурик Э.Э. Теория и практика художественного воспитания 

школьников на уроках изобразительного искусства. – М., 2000.  

 Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию рус. и сов. 

школы рисунка. М., 1982. 

http://минобрнауки.рф/
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 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного 

искусства в школе. – М., 2007. 

 Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. –  М., 2015. 

 Шеллинг Ф., Философия искусства, М., 1966; его ж е, Об 

отношении изобразит, искусства к природе, в кн.: Лит. манифесты 

западноевроп. романтиков, М., 1980;  

 

 

18. Эстетическое воспитание личности в образовательном процессе. 

 

Содержание эстетического воспитания. Ведущие задачи эстетического 

воспитания (духовное обогащение человека, формирование его 

эстетического отношения к художественной культуре и жизни; превращение 

стремления человека к прекрасному в мощный стимул общественно-ценной 

деятельности; формирование способности эстетически оценивать результаты 

любой практической деятельности). Роль эстетического воспитания в 

развитии личности. Сущность эстетического воспитания и его содержание. 

Формирование у обучающихся художественно-эстетических потребностей, 

представлений, понятий и вкусов. Приобщение к художественному 

творчеству и развитие способностей обучающихся в области литературы, 

музыки и изобразительного искусства. Формирование эстетики поведения. 

 

Литература: 

 Современные концепции эстетического воспитания. (Теория и 

практика) Ред.: Киященко Н.И.М.: ИФ РАН, 1998.303с. 

 История эстетики. Памятники мировой эстетич. мысли, т. 1—5, М., 

1962—70;  

 Эстетич. воспитание в совр. мире. Теория и практика эстетич. 

воспитания за рубежом, М., 1991;  

 Эстетич. опыт и эстетич. культура, М., 1992;  

 Эстетика творчества, М., 1992;  

 Идеи эстетического воспитания. Антология, т. 1—2, М., 1973. 

Рус. эстетич. трактаты первой трети 19 в., т. 1—2, М., 1974;  

 Бахтин M. M., Эстетика словесного творчества, М., 1979. 

 Лосев А. Ф., История антич. эстетики. Итоги тысячелетнего 

развития, кн. 1—2, М., 1992—94; его же, Форма, стиль, выражение, М., 1995. 

 

 

19. Личность ребенка как объект и субъект художественно-

эстетического воспитания 

 

Понятие личности. Роль деятельности и общения в развитии личности. 

Факторы развития личности. Теории развития личности в истории 

педагогической мысли. Современная наука о роли отдельных факторов. Роль 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=90
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искусства в развитии личности. Воспитание как ведущий фактор развития 

личности. Роль среды в эстетическом воспитании личности. Личность 

ребенка как объект и субъект художественного образования и эстетического 

воспитания. Роль активности личности в ее развитии. 

Литература: 

 Достижения учащихся по изобразительному искусству как 

результат образовательной деятельности / Составитель Н.В. Карпова. - 

Оренбург: Изд-во ООИУУ, 1998. 

 Пидкасистый П.И. Психология и педагогика. Учебник для вузов. 

Гриф УМО. М: 2011. 

 Художественно-эстетического образование и развитие школьников, 

Екатеринбург, 1996. 

 Выготский Л. С. Психология искусства, M., 1983. 

 Выготский Л. С. Воображение и творчество в дет. возрасте, М., 

1991. 

 

 

20. Педагогический процесс 

 

Понятие «педагогический процесс». Основные компоненты 

педагогического процесса; движущие силы педагогического процесса. 

Функции педагогического процесса: образование, развитие, социализация 

личности. Целостность педагогического процесса. Специфика и взаимосвязь 

задач, содержания, форм и методов воспитания и обучения. Понятие 

принципов (законов) и закономерностей педагогического процесса. 

Характеристика принципов педагогического процесса: целенаправленность; 

связь воспитания и обучения с жизнью; доступность; учет возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся; системность и 

последовательность; сознательность, активность, самодеятельность 

учащихся; наглядность; уважение к личности ребенка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему; прочность, осознанность и действенность 

результатов образования, воспитания и развития. Единство и взаимосвязь 

принципов целостного педагогического процесса. 

Литература: 

 Голованова Н. Ф. Педагогика. Учебник для студентов высшего 

профессионального образования  М: 2013. 

 Подласый И.П. Педагогика. Том 1: Теоретическая педагогика. 

Учебник для бакалавров. Гриф М: 2013 

 Cластенин В.А. Психология и педагогика. Учебник для 

бакалавров. М: 2013. 

 

 

Типы практикоориентированных заданий 
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1. Создайте глоссарий по теме «Дополнительное образование 

детей на современном этапе»: 

обучение, воспитание, развитие, система образования, модернизация, 

дополнительное образование. 

Литература: 

 Буйлова Л.Н. Дополнительное образование детей в современной 

системе образования Российской Федерации.  

http://dopedu.ru/index.php/statyi/151-2012-05-23-19-02-32 

 Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития образования в России: от традиционной педагогики к логике 

развития // Внешкольник. – 1997. - №9.-с.7. 

 Информационный портал системы дополнительного образования 

детей 

 http://dopedu.ru/ 

 Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования 
 

 

2. Проанализируйте научную статью с точки зрения соответствия: 

- требований ФГОС ДО к организации и содержанию образовательного 

процесса; 

- использования современных образовательных технологий; 

- актуальности темы и содержания в свете модернизации 

дополнительного образования; 

- организации деятельности воспитанников и др. 

Статьи прилагаются. 

 

http://dopedu.ru/index.php/statyi/151-2012-05-23-19-02-32
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/
http://dopedu.ru/kratkie-novosti/professionalniy-standart-pedagoga-do

