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Основные подходы к обновлению программно-методического обеспечения  

по реализуемым дополнительным общеразвивающим программам  

в области искусств 

В Проекте Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 

года написано: «…дополнительное образование детей направлено на освоение 

учащимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, основных 

характеристиках современного мира, науки, общества, технологий; формирование 

современных компетентностей и грамотностей; мотивацию к познанию и 

творчеству; приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной 

деятельности…», где основным результатом процесса обучения должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а овладение ключевыми 

компетенциями в различных сферах, что, в конечном счете, и определяет качество 

образования учащихся. 

Данный подход является ключевым в определении содержании образования, 

поскольку в его основе лежит культура самоопределения личности (ее способность 

и готовность саморазвитию и самореализации), а этот образовательный аспект в 

настоящее время является одним из самых актуальных.  

В систему, обеспечивающую качественный результат образования в 

учреждении, включена научно-методическая деятельность. 

Цель научно-методической деятельности школы: совершенствовать уровень 

профессионального и творческого потенциала педагогического коллектива, в 

целом направленных на повышение качества и доступности образования. 

Научно-методическая деятельность преподавателей направлена на изучение, 

анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта, разработку методики 

обучения по конкретным учебным дисциплинам, на совершенствование 

педагогического мастерства. Она ориентирована на поиск и применение новых 

методов и приёмов эффективной организации процесса обучения и воспитания. 

Сегодня Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Школа искусств» реализует на художественном отделении по 

основной образовательной деятельности 6 комплексных дополнительных 

общеразвивающих программ в области скульптуры, изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства: «Изобразительная грамота» (4 года обучения  

для учащихся 10-14 лет), «Декоративно-прикладное искусство», I ступень (5 лет 

обучения для учащихся 10-15 лет), «Академические основы изобразительной 

грамоты», II ступень (2 года обучения для учащихся 15-18 лет), «Скульптура», I 

ступень (2 года обучения для учащихся 10-12 лет), «Старт» (3 года обучения для 

учащихся 7-9 лет), «Основы дизайна» (3 года обучения для учащихся 7-9 лет).  

На хореографическом отделении 5 комплексных дополнительных 

общеразвивающих программ в области хореографического искусства: «Основы 

классического танца плюс» (3 года обучения для учащихся 7-9 лет), «Основы 

народного танца плюс» (3 года обучения для учащихся 7-9 лет), «Искусство 

народного танца», I ступень (5 лет обучения для учащихся 10-15 лет), «Искусство 

народного танца», II ступень (2 года обучения для учащихся 15-17 лет), «Основы 

мужского танца» (3 года обучения для учащихся 7-9 лет). 

В 2021 году обновление программно-методического обеспечения 

образовательного процесса проводилось в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами: 
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 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. №196 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г.; 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 28.сентября 2020 г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Постановлением Правительства Республики Коми от 11 апреля 2019 г. № 185 « 

О стратегии  социально-экономического развития Республики Коми на период 

до 2035 года»; 

 Решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 10.12.2019 № 44/2019-619 "О 

внесении изменений в решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08.07.2011 № 

03/2011-61 "О Стратегии социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» до 2030 года» 

на основе Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств, 

направленных Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 

ноября 2013 г. №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта детских школ искусств. 

В пункте 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденном  приказом Министерства Просвещения России от 09 ноября 2018 г. 

№196 записано: «…Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно  обновляют дополнительные общеобразовательные программы с учетом 

развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы». 

В начале работы преподаватели ознакомились с методическим 

конструктором по проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ -  дополнительных общеразвивающих программ (приложение к приказу 

УО АМО ГО «Сыктывкар» №299 от 22 марта 2021 г. «Об утверждении типового 

положения по проектированию дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в муниципальных 

образовательных организациях»). 

Ключевыми ориентирами для содержательного обновления программ стали 

вышеупомянутые документы, в их числе Стратегия социально-экономического 

развития Республики Коми на период до 2035 года, в числе приоритетных 

направлений которой одними из показателей являются: рост численности 

населения с высоким уровнем духовно-нравственного благополучия, 

направленность на высокий уровень культурного развития на основе традиций и 

единства многонационального народа Республики Коми. 

Таким образом, комплексный характер освоения программ нового поколения 

направлен не только на формирование историко-теоретических знаний, базовых 

художественно-творческих умений и навыков в области искусств, их задачи более 

шире – они направлены на развитие общей культуры, целостное художественно-
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творческое развитие личности, раскрытие творческого потенциала учащихся, 

духовно-нравственное воспитание на основе освоения образцов культурного 

наследия, укрепление здоровья.  

Обновление программно-методического обеспечения включает 

совершенствование существующих форм, методов, приемов обучения. 

Задачей научно-методической работы педагогов в данном направлении 

является поиск и внедрение эффективных форм, методов, технологий  в целях 

оптимизации обучения.  

В настоящее время преподавателями школы в учебно-воспитательном 

процессе широко применяются методы, наиболее продуктивные для достижения 

прогнозируемых результатов обучения: словесный (объяснение, разбор, анализ, на 

занятиях используется профессиональная терминология и др.); наглядный 

(объяснение материала с использованием презентации, педагогического  показа, 

демонстрация учебного материала; использование видеоматериалов при изучении 

нового материала, для закрепления знаний или их расширения и погружения в тему 

занятия и др.); практический (воспроизводящие и творческие упражнения, деление 

практической работы на этапы и др.); эмоциональный (подбор ассоциаций, 

образов, создание художественных впечатлений, для определения 

соответствующего настроения, яркого эмоционального представления); метод 

повторения (систематическое повторение пройденного материала позволяет лучше 

усвоить учебный материал учащимися); метод контроля (помогает своевременно 

проконтролировать уровень усвоения учащимися учебного материала, при 

необходимости внести коррективы; может быть использован в качестве 

уточняющих пояснений к выполнению упражнений, а также как оценка 

преподавателем работы учащихся; контроль может затрагивать как учащихся всего 

класса, так и отдельных учащихся); метод самоконтроля направлен на 

формирование сознательности учащихся и основан на собственной оценке 

конечного результата обучения; метод развития творческих способностей 

учащихся (направлен на развитие творческого потенциала и самовыражения 

учащихся). 

Образовательный процесс основывается на принципах: доступности, 

наглядности, системности, последовательности: принцип доступности требует 

постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам, постепенного 

повышения трудности осваиваемого учебного материала и соблюдение в обучении 

элементарных дидактических правил: от известного к неизвестного, от лёгкого к 

трудному, от простого к сложному; принцип систематичности предусматривает 

непрерывность процесса формирования практических умений и навыков, 

чередования работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности 

учащихся, определённую последовательность выполнения заданий. 

При реализации программ основной ведущей педагогической технологией 

является традиционная технология обучения с преобладанием информационного, 

объяснительно-иллюстративного метода. В основе организации традиционной 

педагогической технологии обучения лежит классно-урочный принцип. Основным 

видом организации учебной деятельности учащихся является учебное занятие. 

Ведущая роль на занятии принадлежит преподавателю: преподаватель является 

источником информации, он руководит работой учащихся, оценивает результаты 

обучения по предмету. 
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области 

искусств предполагает использование в образовательном процессе элементов 

педагогических технологий группового обучения (предполагают организацию 

совместных действий, взаимопомощь, взаимокоррекцию), коммуникативного 

обучения (предполагает коммуникацию, общение, взаимопонимание), 

дифференцированного обучения; элементов здоровьесберегающей технологии, 

направленной на сохранение здоровья учащихся, поддержания собственной 

физической формы во время учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных физиологических и возрастных особенностей учащихся в 

образовательном процессе, соблюдение требований техники безопасности при 

работе с различными материалами и инструментами. 

Одной из задач по обновлению программно-методического обеспечения 

образовательного процесса стоит задача по удовлетворению требований к 

оцениванию качества освоения образовательных программ через создание фондов 

контрольно-оценочных средств. Педагогами были разработаны контрольно-

оценочные средства по программам учебных дисциплин, включающие содержание 

контролируемых разделов и тем; планируемые знания, умения и навыки учащихся 

по полугодиям;  предлагаемые средства контроля, критерии оценивания. 

По каждой учебной программе разработаны календарно-тематические планы 

по годам обучения. 

Коллективом школы проделана большая работа по обновлению программно-

методического обеспечения для успешной реализации образовательного процесса, 

достижения высокого качества образования.  

На наш взгляд, основными показателями оценки результатов работы в 

данном направлении являются: 

 хорошо организованный учебно-воспитательный процесс; 

 применение эффективных форм, методов, технологий обучения в практической 

деятельности; 

 положительная или стабильная динамика качества образования; 

 рост удовлетворенности учащихся и родителей (законных представителей) 

качеством образования; 

 рост удовлетворённости педагогов собственной деятельностью; 

 высокая заинтересованность педагогов в творчестве и инновациях.  
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