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Формирование новой дидактической модели образования, 

основанной на компетентностной образовательной парадигме, 

предполагает активную роль всех участников образовательного 

процесса. 

Отличительной особенностью компетентностного подхода в 

построении дополнительного образования детей будет его ориентация 

на получение конкретных (овеществленных и субъективных) 

результатов решения задач личностного развития воспитанников 

через освоение дополнительной образовательной программы.  

Подход к проектированию и разработке дополнительных 

образовательных программ на основе отбора задач, направленных на 

становление и развитие ключевых компетентностей воспитанников. 

Тогда при создании программ необходимо иначе, чем в настоящее 

время, расставлять приоритеты. 

 На первое место выносятся характеристики компетентностей как 

целей программы, затем предлагаются способы их формирования и 

развития, далее производится отбор информации, которая 

способствует решению конкретных задач и развитию 

компетентностей.  

Концепция программы: формирование мотивированной 

компетентной личности - интегративное качество (субъекта) 

ребенка, включающее когнитивные (познавательные), 

мотивационные, ценностные и практические аспекты, которые 

проявляются в успешности деятельности в какой-либо области 

Дополнительное образование имеет существенный потенциал для 

становления и развития ключевых и общих компетентностей. Этот 

потенциал – в содержании дополнительного образования, которое 

объективно больше ориентировано на реальные интересы, запросы, 

потребности детей разного возраста. 

Методологические основы программы включают следующие 

положения (идеи, концепции и подходы) среди которых для 

концепции программы особенно значимы: (выбрать нужные)  
 совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средстве творческого развития (В.А. Березина),  

 концепция развития ребенка в личностно-ориентированном 
учебно-воспитательном процессе (Н.Ю. Синягина),  

 совокупность идей об единстве учебной и внеучебной 

деятельности в подготовке детей безопасному поведению в 

социальной среде (А.Г. Маслов),  



 концепция развития ребенка в личностно-ориентированном 
учебно-воспитательном процессе (Н.Ю. Синягина): изобразительное 

искусство — культурное пространство для формирования и развития 

личности ребенка, поэтому программа построена с учетом интересов 

воспитанника, мотивации успешности его деятельности, с опорой на 

комфортную атмосферу, стимулирующую творческую активность 

личности в современном информационном пространстве культуры и 

искусства;,  

 идеи открытой образовательной системы (Г.В. Залевский, 

Г.Н.Прозументова) лежат в основе разработки дидактической модели 

развития ключевых компетенций в системе дополнительного 

образования детей; 

 совокупность идей о дополнительном образовании детей как 

средстве творческого развития (В.А. Березина); 

 компетентностный подход к системе дополнительного 

образования детей, подготовки обучающихся в этой системе к 

успешной социализации в современном обществе (наиболее 

приемлемыми для педагогической практики в компетентностном 

подходе к обучению являются идеи О.Е.Лебедева, утверждающего 

значимость компетентностного подхода с позиции успешной 

адаптации выпускников к жизни в обществе; по Б.Д.Эльконину «в 

рамках компетентностного подхода надо строить и заранее создавать 

«ситуации включения» - это означает оценку ситуации, 

проектирование действий и отношений, которые требуют тех или 

иных решений»); по Е.В.Бондаревской ключевые компетенции у 

дошкольника – это личное достояние ребенка, это личные цели 

ребенка, личные смыслы его образования, поэтому наиболее 

успешное формирование компетенций может происходить только в 

личностно-ориентированном образовательном процессе. 

 содержательно-деятельностный подход: деятельность как 

система учебных действий в предлагаемой программе представлена 

включением воспитанников в активную учебную и художественно-

творческую деятельность, в которой учитывается специфика 

художественного освоения мира воспитанниками школы - интерес к 

пространственным, пластическим и декоративным видам 

деятельности, ориентация на ее положительный результат (см 

характеристику видов деятельности); 

 системно-комплексный подход: основой эстетического познания 

целостной картины мира является художественный образ- в 



программе художественно-образный язык рассматривается в процессе 

интеграции различных видов и жанров искусства, освоения 

выразительных средств различных художественных подсистем и чрез 

многообразие способов художественной деятельности и их 

творческого применения воспитанниками, что создает условия для 

погружения в различные эпохи и художественные стили, а также 

участия в диалогах в пространстве культуры, понимания целостной 

культуры и искусства; направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы - ее тематика, 

виды художественной деятельности деятельности, кроме того, 

системный подход позволяет координировать соотношение частей 

целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры программы); использование 

системного подхода допускает взаимодействие одной системы с 

другими; 

 региональный подход: учитываются художественные традиции и 

историко-культурные связи, сложившиеся в различных регионах 

России, что создает возможности для участия в создании 

эстетического и этнохудожественного пространства и развития 

самосознания обучающегося как члена этноса и носителя 

национальной культуры при сохранении толерантности и развитии 

интереса к искусству разных народов Отечества и Земли; 

 деятельностный подход: предусматривает соответствие 

воспитания предметной деятельности, обусловленной возрастными 

возможностями и особенностями; 

 интегрированный подход: предполагает ориентацию 

образовательной деятельности на разностороннее развитие детей, что 

достигается за счет объединения предметов художественно-

эстетического цикла и включение детей в разнообразные виды 

деятельности; 

 аксиологический (ценностный) подход: обуславливает 

ориентацию на социально-значимые, общечеловеческие ценности; 

 СТИЛЕВОЙ ПОДХОД: широко применяется в программе, нацелен 

на постепенное формирование у членов ансамбля осознанного 

стилевого восприятия вокального произведения. Понимание стиля, 

методов исполнения, вокальных характеристик произведений. 

 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД: направлен на достижение целостности и 

единства всех составляющих компонентов программы - ее тематика, 

вокальный материал, виды концертной деятельности. Кроме того, 



системный подход позволяет координировать соотношение частей 

целого (в данном случае соотношение содержания каждого года 

обучения с содержанием всей структуры вокальной программы). 

Использование системного подхода допускает взаимодействие одной 

системы с другими. 

При оформлении образовательной программы, спроектированной 

в контексте компетентностного подхода, в ее содержании будут 

подробнее раскрыты следующие позиции:  

 основные идеи, концепции, подходы программы, ее вклад в 
общее образование;  

 четко обозначенные цели и задачи программы как содействие 
развитию тех или иных ключевых компетентностей;  

 формы и методы, педагогические технологии, направленные на 

достижение поставленных целей и задач;  

 организационные формы реализации образовательной 
программы;  

 ожидаемые результаты, которые должны отражать «вклад» 
образовательной программы в формирование у воспитанников умений 

решать определенный круг задач на основе ее освоения;  

 критерии и показатели результативности освоения программы;  

 технологии, позволяющие отслеживать динамику развития тех 

или иных ключевых компетентностей. 

2. Формирование универсальных способов деятельности через 

реализацию содержания, тождественного социальному опыту, 

которое состоит из четырех основных структурных элементов:  

 опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 

результатов (знаний о природе, обществе, технике, мышлении и 

способах деятельности. Усвоение этих знаний обеспечивает 

формирование в сознании школьника верной картины мира, 

вооружает его правильным методологическим подходом к 

познавательной и практической деятельности);  

 опыта осуществления известных способов деятельности (в 

форме умений действовать по образцу. Система общих 

интеллектуальных и практических навыков и умений, составляющая 

содержание этого опыта, является основой множества конкретных 

видов деятельности и обеспечивает способность подрастающих 

поколений к сохранению культуры народа); 



 опыта творческой деятельности (в форме умений принимать 

нестандартные решения в проблемных ситуациях. Этот опыт 

требует самостоятельного претворения ранее усвоенных знаний и 

умений в новых ситуациях, формирования новых способов 

деятельности на основе уже известных. Этот вид социального опыта 

обеспечивает у молодого поколения развитие способностей к 

дальнейшему развитию культуры); 

 опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений (в 

форме личностных ориентаций, проявляющихся в отношении к 

окружающему миру, к себе самому, к другим людям. Этот элемент 

содержания образования состоит не в знаниях, не в умениях, хотя и 

предполагает их. Нормы отношения к миру, к самому себе и 

подобным себе предполагают не только знание мировоззренческих 

идей, но и убежденность в их истинности, положительное отношение 

к ним. Это отношение проявляется в поведении человека, в 

деятельности практического и интеллектуального характера. Это 

сплав знаний, убеждений и практических действий).  

Содержание образования в рамках направленности дополнительного 

образования можно изобразить следующим образом: 

 овладение информационным полем направленности 
 приобретение опыта осуществления деятельности 
 овладение навыком рефлексии деятельности 
 развитие способностей к построению коммуникаций и 

коопераций 
 В рамках любой направленности дополнительного образования 

реализуется обозначенное содержание, что является сутью 

образовательного процесса. Иными словами, овладение спортивным 

мастерством, выполнение исследовательской работы, создание 

художественного произведения – средства, материал на котором 

происходит передача младшему поколению четырех 

перечисленных универсальных (для всех направленностей) 

компонентов содержания. При этом овладение материалом 

конкретной направленности также может иметь для ребенка 

определяющее значение как средство профессионализации, 

социализации и др. 
Результаты отслеживаются в предметных, метапредметных и 

личностных достижениях воспитанников. 

 



Предметные результаты освоения программы подразумевают:  
 устойчивый интерес к культуре исполнительского мастерства, 

художественным традициям своего народа, различным видам 

музыкально-творческой деятельности; 

 применение основ музыкальной грамоты, сценического 

движения и актерского мастерства; 

 освоение постановки голоса, формирование певческого тона, 

профессиональных умений и навыков воспитанников в области 

вокала; 

 применение специальной терминологии, умение пения 

произведений в разных тональностях, их определение, чтение 

партитур с листа, разбираться в музыкальных жанрах; 

Метапредметные результаты освоения программы подразумевют: 
 проявление творческой инициативы и самостоятельности в 

процессе овладения учебными действиями; 

 применение полученных знаний для решения задач вокально-

творческого самовыражения;  

 определение целей и задач музыкально-творческих 

способностей на основе использования различных приемов вокальной 

деятельности, выбор средств и способов ее успешного осуществления 

в реальных жизненных ситуациях;  

 приобщение граждан России к ценностям художественной 

отечественной и зарубежной культуры, к «золотому фонду» народной, 

классической и современной песни. 

Личностные результаты освоения программы подразумевают: 
 развитие художественного восприятия музыки, способности 

проникать в ее содержание, воспринимать музыку, вокальные 

произведения как важную часть жизни каждого человека; 

 совершенствование культуры исполнительского мастерства, 

музыкального вкуса воспитанников, стремления к 

самосовершенствованию; 

 овладение художественными умениями и навыками для 

вокально-творческого самовыражения; 

 сотрудничество в ходе участия в конкурсах и концертах, 

решение различных музыкально-творческих задач.  

3. Модульное построение программ  

 Модули – это логические блоки, на которые разбивается 

программный материал курса, представляющие завершенный 

цикл учебной работы. Чаще всего это одна или несколько тем. В 



качестве структурно-логических самостоятельных модулей могут 

рассматриваться отдельные темы и разделы, индивидуальные 

программные задания для самостоятельной проработки 

теоретического материала, причем в этом случае для модулей 

разрабатываются пороговые рейтинговые значения в баллах, которые 

выставляются обучающимся как оценка в зависимости от качества и 

сроков выполнения задания. 

Модуль ориентирован на достижение определенного 

запланированного результата обучения (формирование определенных 

компетенций) (таблица «Мониторинг освоения ребенком 

дополнительной образ. программы). На каждый модуль – учебно-

методический комплект; изменение в содержании – оперативное). 

Модуль – это законченная единица образовательной программы, 

формирующая одну или несколько определенных профессиональных 

компетенций, сопровождаемая контролем ЗУН на выходе. 

Понятие компетенций включает: 

 знание и понимание (теоретическое знание);  

 знание как действовать (практическое знание и оперативное 
применение знаний в конкретной ситуации); 

 знание как быть – ценности как способы восприятия жизни. 

Модуль совпадает с темой, но в нем четко определены цели, задачи, 

навыки и 

умения. В модуле запрограммирован уровень его усвоения (низкий, 

средний, высокий и контроль качества успеваемости). 

4. Выбор образовательных технологий 

 Организация исследовательской и проектной деятельности 

на всех ступенях образования. 

Базовой образовательной технологией компетентностного 

подхода является метод проектов. 

 Метод проектов по своей дидактической сути нацелен на 

формирование способностей, обладая которыми выпускник 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим 

адаптироваться к изменениям, ориентироваться в разнообразных 

ситуациях, работать в различных коллективах, потому что проектная 

деятельность является культурной формой деятельности, в которой 

возможно формирование способности к осуществлению 

ответственного выбора; она является эффективным инструментом 



формирования самых различных видов компетенций, а также полной 

совокупности компетенций – функциональной грамотности. 

 Работа над проектами многое даёт воспитанникам: это и активная 

мыслительная деятельность, и развитие познавательной и социальной 

активности, и заинтересованность в обучении, и расширение 

кругозора, и возможность осознанно получать знания и использовать 

их. Кроме того, школьники учатся работать над проблемой, обретать 

навыки сбора и обработки информации, умения и навыки 

исследовательской деятельности, учатся применять знания. Проектная 

деятельность дает воспитанникам возможность сотрудничать с 

педагогом, с родителями обсуждать и предлагать свою точку зрения. 

5.Оценка результатов. Требования к результатам освоения 

дополнительных образовательных программ. 

(«Оценка эффективности реализации программ дополнительного 

образования детей: компетентностный подход». Методические 

рекомендации. Под редакцией профессора Н.Ф.Радионовой, к.п.н. 

М.Р.Катуновой) 

Авторами разработаны критерии и показатели 

результативности реализации дополнительных образовательных 

программ по ступеням образования.  

Критерии рассматриваются как определенный круг задач и 

проблем, которые способен решать воспитанник.  

Показатели рассматриваются как наглядное выражение тех или 

иных качеств, проявляемых обучающимся в решении данных задач.  

Критерии и показатели были разработаны для их применения в оценке 

эффективности реализации образовательных программ 

дополнительного образования, в которые включаются младшие 

школьники, подростки, старшеклассники. 

 Эффективность и результативность программ рассматривается через 

сформированность таких ключевых компетентностей воспитанника, 

как компетентность в самостоятельной познавательной и 

предметной деятельности, информационно-коммуникативной 

сфере, социокультурной и гражданско-правовой сфере для 

каждого этапа обучения (таблицы 1, 2, 3).  

 Основным педагогическим средством является система оценивания: 

целенаправленная работа педагога по становлению адекватной оценки 

ребенком границ своих знаний и умений. Оценка должна отражать 

процесс продвижения ребенка, а не уровень, достигнутый на данный 

момент.  



Оценка эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ для младших школьников. 

На первой ступени образования самым важным является 

формирование самостоятельности, ответственности, инициативы 

ребенка, поддержка его увлечений, любознательности, становления 

новых для него отношений со сверстниками и взрослыми.  

Таблица 3.1  
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Компетентность в познавательной и предметной деятельности 

 Способность наблюдать объекты окру-  

жающего мира; обнаруживать изменения, 

происходящие с объектом (по результатам 

наблюдений, опытов, работы с информацией); 

устного описания объекта наблюдения  

Умение соотносить результаты с 

целью, 

наблюдением, опытом (ответ на 

вопрос  

«Удалось ли достичь 

поставленной цели?» 

 

Способность выявлять с помощью сравнения 

отдельных признаков характерные для 

сопоставления предметы; анализировать 

результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем 

похожи?», «Чем не похожи?»)  

Умение объединять предметы по 

общему  

признаку (что лишнее, кто 

лишний, такие 

же, как…, такой же, как…), 

различать целое и части  

 

Способность проводить простейшие измерения 

разными способами; использовать 

соответствующие приборы и инструменты для 

решения практических задач изучаемых  

объектов 

Умение работать с простейшими 

готовыми 

предметными, знаковыми, 

графическими  

моделями для описания свойств и 

качеств  

 

Способность решать творческие задачи на 

уровне комбинаций, импровизаций:  

самостоятельно составлять план действий 

(замысел), проявлять оригинальность при 

решении творческой задачи; использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Умение создавать творческие 

работы 

 (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы), 

разыгрывать воображаемые 

ситуации  

 

Способность выполнять инструкции, точное 

следование образцу и простейшим алгоритмам  

Умение самостоятельно 

устанавливать 

последовательность действий для 

решения  

задачи (ответ на вопросы «Зачем 

и как это  



делать?», «Что и как нужно 

делать, чтобы  

достичь цели? 

Определять способы контроля и оценки  

деятельности (ответ на вопросы «Такой ли 

получен результат?», «Правильно ли это 

делается?»); определение причин возникающих 

трудностей, путей их устранения; предвидение 

трудностей (ответ  

на вопрос «Какие трудности могут возникнуть и 

почему?»), нахождение ошибок в работе и их 

исправление. 

 

Умение сотрудничать: 

договариваться, 

распределять работу, оценивать 

свой вклад  

и общий результат деятельности  

 

Способность к эмоционально-ценностному 

восприятию окружающего мира  

Умение воспринимать и 

эмоционально откликаться на 

окружающие события.  

 

Компетентность в социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к нравственным и эстетическим 

переживаниям: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважению к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной 

культуре  

Умение выражать нравственные 

и эстетические переживания, 

чувства, отношение 

Способность давать правовую оценку 

поступкам людей, собственным действиям.  

Умение высказывать свое 

отношение и  

правовую оценку поступков 

людей, давать оценку своим 

действиям  

Компетентность в информационно-коммуникативной сфере 

Способность работать с текстами, доступными 

для восприятия младшими школьниками; 

правильно и осознанно читать вслух (с 

соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи  

точного смысла высказывания)  

Умение определять в тексте 

главное, строить монологическое 

высказывание, участвовать в 

диалоге  

 

Способность использования простейших 

логических выражений типа: «…и/или…», 

«если…,то…», «не только,  

но и…»  

Умение элементарного 

обоснования вы- 

сказанного суждения  

 

Овладение первоначальными умениями 

передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой ин- формации в 

словарях и т.п.  

Представление материала в 

табличном виде.  

Упорядочение информации по 

алфавиту и  

числовым параметрам 

(возрастанию и убыванию)  

 



2.Оценка эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ для подростков  

При разработке критериев и показателей эффективности реализации 

дополнительных образовательных программ авторы опирались на 

основные характеристики подросткового возраста, когда идет 

активный поиск и становление устойчивого интереса в той или иной 

области (науке, творчестве, спорте и т.д.), расширяется поле 

социального взаимодействия.  
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Компетентность обучающегося в познавательной и предметной деятельности 

Способность творческого 

решения образовательных задач 

и участия в проектной 

деятельности  

Умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения, 

самостоятельно выполнять различные  

творческие работы, участвовать в проект- 

ной деятельности  

 

Способность проводить 

исследование, выдвигать 

предположения, выполнять 

практические и лабораторные 

работы,  

несложные эксперименты, 

использовать  

различные методы 

(наблюдение, измерение, опыт, 

эксперимент, моделирование и 

др.)  

Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно- 

следственных связей. Умение описывать 

результаты этих работ 

Способность определять 

структуры объекта, поиск и 

выделение значимых 

функциональных связей и 

отношений между частями 

целого  

Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому  

 

Способность находить 

адекватные способы решения 

поставленной задачи на  

основе заданных алгоритмов  

Умение действовать по алгоритму. Умение 

комбинировать известные алгоритмы 

деятельности в ситуациях, не предполагающих  

стандартное применение одного из них  

Способность сравнения, 

сопоставления,  

классификации, ранжирования 

объектов по одному или 

нескольким предложенным 

основаниям, критериям  

Умение выделять главное и второстепенное, 

обосновывая свой выбор  

 

Компетентность в информационно-коммуникативной деятельности 



Способность адекватно 

воспринимать устную речь 

собеседника, признавать право 

на иное мнение)  

Умение вступать в речевое общение, участвовать 

в диалоге, понимать точку зрения  

Способность передавать 

содержание прослушанного 

текста в сжатом или  

Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и 

жанров, проведение 

информационно- смыслового 

анализа текста  

Умение создавать письменные высказывания, 

адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью 

свернутости (кратко,  

выборочно, полно) 

Способность использовать 

различные виды чтения 

(ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.)  

Умение составлять план, тезисы, конспекты, 

приводить примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы  

Способность поиска 

информации из самых разных 

источников, в том числе на 

электронных носителях  

Умение использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач  

различные источники информации, включая  

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы  

и другие базы данных  

Владение монологической и 

диалогической речью. 

Отражение в устной или 

письменной форме результатов 

своей  

деятельности 

Умение перефразировать мысль (объяснять 

«иными словами»). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии  

с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения  

Компетентность в социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к рефлексии, 

самоанализу  

и самоконтролю  

Умение контролировать и оценивать свою 

деятельность, умение предвидеть возможные 

последствия своих действий. Умение  

оценивать свои достижения и устранять  

причины возникших трудностей.  

Умение регулировать свое поведение, физическое 

и эмоциональное состояния.  

Умение оценивать свою деятельность с  

точки зрения нравственных, правовых  

норм, эстетических ценностей  

 

Способность к взаимодействию 

со сверстниками, взрослыми  

Умение устанавливать взаимодействие:  

согласовывать и координировать деятельность с 

другими ее участниками, объективно оценивать 

свой вклад в решение общих задач коллектива, 

включаться в различное ролевое поведение 

(лидер, подчиненный и др.)  



Способность к безопасной 

жизнедеятельности  

Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни  

Способность к выстраиванию 

своей деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами и правилами  

Умение использовать свои права и выполнять 

свои обязанности гражданина, члена  

общества и учебного коллектива  

 Таким образом, при проектировании содержания и организации 

образовательного процесса необходимо иметь в виду, что 

множественность видов деятельности обеспечивает 

формирование оценки результативности собственных усилий, 

формирование способности ответственного выбора. Необходимым 

условием успешности педагогической деятельности является 

расширение и дифференциация образовательного пространства. Для 

этого возраста важен переход от обязательной работы - к работе по 

выбору, включению в проектную и социально-значимую деятельность, 

от работы под руководством – к самостоятельной работе. 

Структурообразующим организационным принципом при работе с 

подростками является последовательная индивидуализация 

образовательных маршрутов обучающихся, увеличение 

разнообразия форм деятельности.  

 3.Оценка эффективности реализации дополнительных 

образовательных программ для старших школьников  

Особенностью юношеского этапа является становление социального, 

профессионального и гражданского самоопределения 

старшеклассников. Эта характеристика и служила ориентиром для 

разработки критериев и показателей оценки результативности 

программ дополнительного образования для данного возраста.  
КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Компетентность в познавательной и предметной деятельности 

Способность самостоятельно ставить 

задачи и организовывать собственную 

деятельность по их достижению  

Умение самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении 

широкого круга проблем, в том числе 

творческого  

 и поискового характера  

Способность прогнозировать события, 

развитие процессов и результаты 

деятельности (понимать: «что 

произойдет, если...»); Способность 

синтезировать: составлять целое из 

частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие 

компоненты для решения 

Умение оценивать и прогнозировать 

последствия и риски, умение 

проектировать, 

использовать приемы анализа и синтеза  

для решения поставленных задач и 

проектной деятельности  

 



поставленных задач  

Способность формулировать и 

аргументировать  

Умение представлять свои суждения, в том 

числе, давать определение, доказательство  

 и доказательство от противного и т.п.  

Способность к самостоятельной 

учебно- исследовательской 

деятельности  

Умение самостоятельно выбирать 

основания, критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации 

объектов;  

умение организовывать и проводить 

опыты, эксперименты, наблюдения, 

формулировать выводы  

Компетентность в информационно-коммуникативной деятельности 

Способность извлекать необходимую  

информацию из различных 

источников  

Умение структурировать информацию, 

свободно ориентироваться и работать с 

текста ми художественного, научного, 

публицистического и официально-делового 

характера, в том числе на иностранном 

языке  

Способность самостоятельно 

собирать, хранить и пользоваться 

нужной информацией, создавая 

соответствующие базы данных, 

включая электронные  

Умение искать, находить и хранить 

необходимую информацию, свободно 

пользоваться сетью Интернет для поиска, 

получения и передачи информации  

Способность к содержательному 

общению  

Владение основными видами публичных 

выступлений (монологическое 

высказывание, дискуссия, дебаты, 

полемика)  

Компетентность в социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к рефлексии, 

самоанализу  

и самоконтролю  

Умение контролировать и оценивать свою 

деятельность, умение предвидеть 

возможные последствия своих действий. 

Умение оценивать свои достижения и 

устранять причины возникших трудностей.  

Умение регулировать свое поведение, 

физическое и эмоциональное состояния.  

Умение оценивать свою деятельность с 

точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей  

Способность к определению сфер 

своих интересов и возможностей в 

профессиональной сфере  

Умение оценить результаты 

профессиональной пробы  

 

Способность к взаимодействию со 

сверстниками, взрослыми  

Умение устанавливать взаимодействие:  

согласовывать и координировать 

деятельность с другими ее участниками, 

объективно оценивать свой вклад в 



решение общих задач коллектива, 

включаться в различное ролевое поведение 

(лидер, подчиненный и др.)  

Способность к безопасной 

жизнедеятельности  

Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового 

образа жизни  

Способность к выстраиванию своей 

деятельности в соответствии с 

правовыми нормами и правилами  

Умение использовать свои права и 

выполнять свои обязанности гражданина, 

члена общества и учебного коллектива  

 

 

Таким образом, методология содержания и организации 

образовательного процесса для этого возраста должна включать 

индивидуализацию содержания, форм образовательной 

деятельности, ориентироваться на выработку проектно-

исследовательских навыков, профессионального 

самоопределения и организацию профессиональных проб, 

создание условий для становления комплекса компетенций, 

который рассматривается как способность человека реализовывать 

свои замыслы в условиях многофакторного информационного и 

коммуникационного пространства.  

Требования к уровню сформированности общих компетенций 

обучающихся 
Общие 

компе

тенци

и 

1 ступень 

 

2ступень 3 ступень 4ступень 

Адапта

ция  

-с интересом 

посещает 

занятия в 

детском 

объединении; 

-имеет 

представление 

о 

предполагаемо

м продукте 

деятельности. 

- высказывает 

свои идеи по 

поводу создания 

продукта 

деятельности; 

-формирует 

детальное 

представление 

об ожидаемом 

результате. 

-проявляет 

творческий 

подход к делу; 

-анализирует 

свою 

деятельность, 

достижения в 

процессе 

деятельности; 

-предполагает 

перспективы 

полученных 

знаний в своей 

жизнедеятельнос

ти. 

-успешно 

справляется с 

кризисами 

взаимодействия 

совместно с 

группой; 

- анализирует 

потребность 

окружающих в 

данном виде 

деятельности. 

Социа -проявляет -высказывает -планирует -определяет и 



лизаци

я  

активность при 

участии в 

массовых 

мероприятиях; 

-

взаимодейству

ет с другими 

членами 

коллектива. 

свои идеи, 

соблюдает 

процедуру при 

работе в группе; 

-проявляет 

доброжелательн

ость в оценке 

работ других 

обучающихся. 

активность 

объединения в 

массовых 

мероприятиях; 

-владеет 

способами 

систематизации 

и получения 

информации 

выполняет свою 

часть 

коллективной 

работы; 

-разрешает 

противоречия; 

-делает свои 

выводы и 

принимает 

решения. 

Интегр

ация в 

социум 

-не мешает 

другим детям 

на занятии; 

-

демонстрирует 

свои 

достижения в 

других 

областях 

-осознает 

значимость 

посещения 

детского 

объединения; 

-стремится 

исправить 

указанные 

ошибки. 

-понимает 

значимость 

своей работы; 

-демонстрирует 

навыки 

сотрудничества, 

приобретенные в 

детском 

объединении, -

переносится в 

другие 

социальные 

группы. 

-успешно 

справляется с 

кризисами 

взаимодействия 

совместно с 

членами группы; 

-проводит 

объективный 

анализ 

результатов 

своей 

деятельности в 

группе. 

Самор

еализа

ция  

-правильно 

организует 

свое рабочее 

место; 

-не требует 

излишнего 

внимания 

педагога; 

-ориентируется 

в 

предлагаемых 

видах 

деятельности. 

-проявляет 

активности при  

участии в 

конкурсах; 

- выполняет не 

сложные 

проекты; 

 

-воспринимает 

профессиональн

ые замечания; 

-проявляет 

удовлетворение 

своими 

достижениями в 

детском 

объединении. 

 

-проявляет 

творческий 

подход в 

разработке 

проекта; 

- стремится к 

самореализации, 

саморазвитию, 

получению 

новых знаний, 

умений. 

Критерии развития общих компетенций и составляющие 
Критерии  Развивающие

ся 

компетенции 

Составляющие компоненты 

Адаптаци

я  

коммуникатив

ная 

- саморегуляция,  

- самоконтроль, 

- самопрезентация, 

- конструктивное взаимодействие, 

- наличие «Я-концепции»,  

- позитивизм, 



 - ответственность, 

- адекватная самооценка, 

- реалистичность ожиданий. 

творческая - креативное и критическое мышление, 

- обучаемость, 

- генерирование, сохранение культуры общества, 

- определение себя в культуре и своего места в  

 обществе. 

социализация - социальная зрелость (ответственность, 

 целеустремленность, позитивизм), 

- образованность, 

- самостоятельность, 

- знание и соблюдение основных правовых норм,  

-- - интерес к общественной и политической жизни 

 города, региона, страны. 

здоровьесберег

ающая 

- отсутствие вредных привычек, 

- умение организовать активный досуг. 

Социализа

ция 

(позитивн

ое 

преобразо

вание 

окружаю

щей 

действите

льности) 

творческая - умение работать с информационными 

 источниками, технологиями, 

- самообразование, самообучение, 

- устойчивость нравственных ориентиров, 

 ценностных установок, 

- сформированность интеллектуальной сферы,  

 психических процессов, 

- индивидуальность. 

коммуникатив

ная 

1. Успешное освоение социальных ролей:  

- самоутверждение,  

-толерантность и гуманизм. 

2.Способность использовать потенциал социальной 

среды для собственного развития. 

 

социальная 1. Видение проблем и наличие представлений о 

 социально-приемлемых путях и способах их  

 решения. 

2. Владение основами организаторской 

 деятельности: 

-способность разрабатывать различные 

 проекты и участвовать в их реализации, 

-понимание и соблюдение экологических норм, 

-уважение к культуре и традициям других народов 

-понимание универсальных моральных 

 человеческих ценностей. 

здоровьесберег

ающая 

- рациональное распределение физических,  

 психических, интеллектуальных нагрузок, 

- стрессоустойчивость. 

Интеграци творческая -сотворчество, 



я  

 в социум 

(практиче

ское 

применен

ие ЗУНов 

и 

способнос

тей в 

различных 

сферах 

жизни) 

- развитые творческие способности,  

- осознанность мотивов, 

- потребность в саморазвитии,  

 - эмоциональная устойчивость. 

социальная - информированность,  

- социальная активность,  

- готовность к сотрудничеству,  

- уважение к чужой интеллектуальной и частной  

 собственности,  

- готовность идти на компромисс,  

-согласование и реализация своих творческих идей, 

планов, проектов. 

коммуникатив

ная 

- умение разрешать конфликты, 

- умение анализировать свои действия, 

- уверенность в собственных силах, 

- сформиpованность психофизиологических, 

 интеллектуальных, моральных регуляторов 

 поведения, 

- способность работать в команде. 

здоровьесберег

ающая 

 - знание и соблюдение норм техники  

 безопасности жизнедеятельности, 

- соотнесение собственных идей, разработок,  

 проектов с нормами экологической  

 безопасности. 

Самореал

изация 

(реализац

ия 

базовых 

ЗУНов, 

способнос

тей в 

социуме и 

приобрете

ние 

новых, 

способств

ующих 

росту 

профессио

нальной 

компетенц

ии) 

творческая - активизация собственной деятельности на 

осмысление, признание, актуализацию и создание 

материальных и духовных ценностей, составляющих 

культуру человечества, 

- профессиональное самоопределение, 

-оценочное отношении к миру, к деятельности, к 

людям. 

коммуникатив

ная 

- инициативность,  

-активность,  

-самоорганизация. 

здоровьесберег

ающая  

-ЗОЖ, 

-высокая работоспособность,  

-рациональное использование рабочего и свободного 

времени. 

социальная -активная гражданская позиция, 

- развитость потребностей к участию в общественной 

и политической деятельности, 

- устойчивость убеждений, 

- умение найти выход из проблемной ситуации. 

 

 



Методы обучения и педагогические технологии  

как компоненты развития общих компетенций 

 Работа с детским коллективом опирается на педагогику в 

определении методов, которую можно классифицировать по 

источнику информации и характеру деятельности – словесные, 

наглядные, практические, а также по назначению и дидактическим 

задачам – восприятие, приобретение знаний, формирование умений и 

навыков, запоминание, применение знаний, повторение, контроль. 

Педагогические технологии (как содержание деятельности): 

 информационные (развитие критического мышления 
обучающихся); 

 личностно-ориентированные (развитие креативного мышления, 
коммуникативных компетенций): 

 технологии организации смыследеятельности («Метаплан» - 

автор  

С. С. Кашелев); 

 технологии развивающей кооперации («Путь истины» - автор  
Т. Ф. Акбашев); 

 технологии игровых методик (авторы Н.Е. Щуркова, Никитин 
Б.П.); 

 технология игры - путешествия (автор Кашелев С. С); 

 технологии рефлексии (автор Капустин Н. П.); 

 технология погружения; 

 технология КТД (автор Иванов И. П.); 

 ТРИЗ – технология решения изобретательных задач (автор 

Альтшуллер Г. С); 

 технология социального проектирования (развитие навыков 
социализации воспитанника); 

 технология портфолио (развитие ключевых компетенций 
воспитанников). 

Диагностические: 

 анкетирование обучающихся и родителей 

 системно-структурный анализ и проектирование 

 метод оценок 

Педагогические: 

 По источнику информации: словесные, наглядные, 
практические. 



 По способу усвоения: информационно-рецептивный, 
инструктивно-репродуктивный, проблемное изложение. 

 По способу деятельности учителя и ученика: методы устного 
изложения, работа учащихся. 

 По дидактической цели: методы сообщения новых знаний, 

методы закрепления знаний, методы проверки и оценки знаний. 

 Метод мозгового штурма. 

 Поисково-исследовательские методы. 

 Метод проектов. 

 Метод проблемного обучения. 

 Методы практико-ориентированной деятельности. 
 Инновационные методы: 

 Метод обучения путём открытий, целью которого является 
углубление понимания материала и развитие самой способности к 

учению. 

 Имитационные методики на основе реальных жизненных 

ситуаций. 

 Методика продуктивных действий: придумать рассказ, 
предложение, ситуацию и т.д., то есть преобразовать данный продукт 

в новый. 

 Игровые методы обучения: урок-спектакль, урок-игра, урок-
концерт, урок-соревнование. 

 Методики сравнения понятий.  

 ТВОРЧЕСКИЙ МЕТОД: используется в данной программе как 
важнейший художественно- педагогический метод, определяющий 

качественно- результативный показатель ее практического 

воплощения.Творчество понимается как нечто сугубо своеобразное, 

уникально присущее каждому ребенку и поэтому всегда новое. Это 

новое проявляет себя во всех формах художественной деятельности 

вокалистов, в первую очередь в сольном пении, ансамблевой 

импровизации, музыкально- сценической театрализации. В связи с 

этим в творчестве и деятельности преподавателя и члена вокального 

кружка проявляется неповторимость и оригинальность, 

индивидуальность, инициативность, индивидуальные склонности, 

особенности мышления и фантазии. 

 МЕТОД ИМПРОВИЗАЦИИ И СЦЕНИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ: это один из основных производных программы. 

Требования времени - умение держаться и двигаться на сцене, умелое 



исполнение вокального произведения, раскрепощенность перед 

зрителями и слушателями. Все это дает нам предпосылки для умелого 

нахождения на сцене, сценической импровизации, движения под 

музыку и ритмическое соответствие исполняемому репертуару. 

Использование данного метода позволяет поднять исполнительское 

мастерство на новый профессиональный уровень, ведь приходится 

следить не только за голосом, но и телом. 

Надо воспитывать учащихся активными участниками учебного 

процесса. Этому служит ряд методов, применяемых на занятиях: 

 метод убеждения средствами вокальной музыки: способствует 
развитию музыкального вкуса; 

 метод приучения, упражнения: вызовет интерес к музыке, 
потребность общения со звуковыми образами; 

 метод проблемного обучения: помогает учащимся при 

прохождении нового материала анализировать, объяснять, замечать 

главное, а педагогу обобщать и дополнять их выводы конкретными 

сведениями; 

 метод организации творческого характера деятельности: 
влияет на самостоятельную разработку учащимися исполнительского 

плана песни, составление концертной программы, подбор 

вспомогательного материала к изучаемой теме и т. д.; 

 методическая направленность обучения проявляется в 
объяснении педагогом цели и сущности всех действий на занятии 

вокалом, в анализе учащимися причин успехов и неудач, 

продумывания способов улучшения своей деятельности. 

  
В структуре активности выделяются следующие компоненты:  

 готовность выполнять творческие задания; 

 стремление к самостоятельной деятельности, поиску; 

 осознание выполняемых действий, сопровождаемое 

мотивацией; 

 устойчивость внимания к предмету активности. 

Любая педагогическая технология имеет цели и обладает средствами, 

активизирующими деятельность воспитанников. Наибольший эффект 

на занятиях детских объединений дают ситуации, в которых 

воспитанники:  

 самостоятельно ведут поиск интересной информации (книги, 

СМИ, Интернет) по изучаемому материалу и объясняют его;  



 спорят, обсуждают, высказывают свое мнение (совместные 
проекты, коллективные работы), отстаивают свою точку зрения, свой 

взгляд;  

 задают вопросы и оценивают работы свои и других 
воспитанников, сохраняя такт;  

 помогают отстающим и слабым воспитанникам, ребятам из 

младших групп;  

 имеют право выбирать самостоятельно посильные для них 
задачи (будь то лепка, роспись, чеканка, или роль в проекте);  

 имеют возможность мотивировать друг друга на достижение 
поставленных целей.  

В некоторых педагогических технологиях цели и средства 

активизации составляют главную идею и являются основой 

эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести:  

1) игровые технологии;  

2) технологии проблемного обучения, поисковые, исследовательские, 

проектные, творческие;  

3) интерактивные технологии.  

Результаты во многом будут зависеть и от выбора методов. 

Рассмотрим креативные методы обучения, которые ориентированы 

на создание воспитанниками субъективно нового для них результата - 

творческого продукта, т.к. обучение происходит в ходе творческой 

деятельности детей.  

Метод придумывания - способ создания неизвестного 

воспитанникам ранее продукта в результате их определенных 

умственных действий.  

Метод «Если бы...» Воспитанникам предлагается составить описание 

или нарисовать картину о том, что произойдет, если... Подобные 

задания не только развивают воображение детей, но и позволяют 

понять устройство реального мира, взаимосвязь всех его элементов, 

фундаментальные основы изучаемого материала.  

Метод образной картины воссоздает такое состояние ребенка, когда 

восприятие и понимание изучаемого объекта как бы сливаются, 

происходит его целостное, нерасчлененное видение. В результате у 

воспитанника возникает образная картина цветка, дерева, облака и т.п.  

Метод гиперболизации. Увеличивая или уменьшая объект познания, 

его отдельные части или качества, ребенок, находящийся на грани 

выхода из реальности в фантазию, создает настоящие шедевры.  



Метод агглютинации. Детям предлагают соединить не соединяемые 

в реальности качества, свойства, объекты и изобразить их (красная 

собака, золотая сова).  

Метод синектики базируется на методе мозгового штурма, 

различного вида аналогий, инверсии, ассоциаций.  

Метод морфологического ящика. Нахождение новых, неожиданных 

и оригинальных идей путем составления различных комбинаций 

известных и неизвестных элементов. Анализ признаков и связей 

применяется как для выявления проблем, так и для поиска новых 

идей.  

Метод обращений. Когда стереотипные приемы оказываются 

бесплодными, применяется принципиально противоположная 

альтернатива решения.  

Ключевые компетенции, которые должны прибрести обучающиеся 

как для успешной работы, так и для дальнейшего высшего 

образования 

КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ, ЖИЗНЕННАЯ И НРАВСТВЕННАЯ 

ПОЗИЦИЯ 
(компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, 

субъекту деятельности, общения, к взаимодействию человека с 

другими людьми) 

 компетенции ценностно-смысловой ориентации в Мире: 

ценности бытия, жизни; ценности культуры (живопись, литература, 

искусство, музыка) науки; производства; истории цивилизаций, 

собственной страны; религии; 

 компетенции гражданственности: знания и соблюдение прав 

и обязанностей гражданина; свобода и ответственность, уверенность в 

себе, собственное достоинство, гражданский долг; знание и гордость 

за символы государства (герб, флаг, гимн); 

 компетенции самосовершенствования, саморегулирования, 

саморазвития, личностной и предметной рефлексии; смысл жизни; 

профессиональное развитие; языковое и речевое развитие; овладение 

культурой родного языка, владение иностранным языком; 

 компетенции социального взаимодействия: с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты 

и их погашение, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

социальная мобильность; 



 компетенции в общении: устном, письменном, диалог, 

монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение 

традиций, ритуала, этикета; кросскультурное общение; деловая 

переписка; делопроизводство, бизнесс-язык; иноязычное общение, 

коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
(компетенции, относящиеся к деятельности человека)  

 компетенция познавательной деятельности: постановка и 

решение познавательных задач; нестандартные решения, проблемные 

ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и 

репродуктивное познание, исследование, интеллектуальная 

деятельность; 

 компетенции деятельности: игра, учение, труд; средства и 

способы деятельности: планирование, проектирование, 

моделирование, прогнозирование, исследовательская деятельность, 

ориентация в разных видах деятельности; 

 компетенции информационных технологий: прием, 

переработка, выдача информации; преобразование информации 

(чтение, конспектирование), массмедийные, мультимедийные 

технологии, компьютерная грамотность; владение электронной, 

интернет технологией; 

 интеллектуальная готовность и способность к продолжению 

образования; 

 осознанные познавательные интересы и стремление 

реализовать их в художественно-творческой деятельности; 

 рациональная организация самообразования, 

исследовательской работы; 

 умение применять знания в решении художественно-

творческих задач. 

ЗДОРОВЬЕ – компетенции здоровьесбережения: 
 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, наркомании, СПИДа;  

 знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода;  

 физическая культура человека; 

 свобода и ответственность выбора образа жизни; 

 осознанное отношение к здоровью; 

 знание основ нетрадиционной медицины и народных способов 

защиты здоровья; 



 умение оптимально организовать режим учебной, трудовой 

деятельности; 

 практическое усвоение элементов здорового образа жизни.  

Профессионально-педагогическая компетентность 
(по Н.В. Кузьминой, включает пять элементов или видов 

компетентности). 

Они суть: 

1. «Специальная и профессиональная компетентность в области 

преподаваемой дисциплины.2. Методическая компетентность в 

области способов формирования знаний, умений у учащихся.3. 

Социально-психологическая компетентность в области процессов 

общения.4. Дифференциально-психологическая компетентность в 
области мотивов, способностей, направлений учащихся.5. 

Аутопсихологическая компетентность в области достоинств и 

недостатков собственной деятельности и личности» 
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