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Ι. Целевой раздел образовательной программы дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

Программа дополнительного образования детей и взрослых школы-интерната №22 

ОАО «РЖД» разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 "Об утверждении СанПиНа 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Общая характеристика образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" существует отдельный вид образования – дополнительное. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы-интерната 

является интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение 

вариативности и индивидуализации системы образования в целом. В настоящее время в 

условиях информационной социализации дополнительное образование детей является 

инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 

подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических 

перемен. 

Учащиеся получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и 

продуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой 

непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности. 

Дополнительное образование способствует развитию познавательных интересов и 

творческих способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании. 

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свои потенциальные 

способности, адаптироваться в современном обществе, получать раннюю 

профессиональную ориентацию, развивать навыки неформального общения и иметь 

возможность полноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование оказывает существенное воспитательное воздействие 

на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, 

формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его 

собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, учителей, 

родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля учащихся, появлению навыков 



 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей 

среды. 

Массовое участие обучающихся в регулярно проводимых в школе мероприятиях, 

конкурсно-игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу 

появления школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, 

чувства гордости за неё. 

Основная организационная форма в процессе реализации общеразвивающих 

программ дополнительного образования - детское творческое объединение (студии, 

центры, секции, кружки) - одновозрастное и разновозрастное объединение по интересам, в 

котором осуществляется образовательная деятельность. 

Некоторые образовательные программы предусматривают индивидуальную форму 

обучения, как основную, или в сочетании с групповой. Это классы обучения танцам, 

театральному искусству, занятия по вокалу, работа с солистами, одаренными детьми по 

подготовке к участию в конкурсах и соревнованиях высокого уровня. 

В связи с тем, что в 1-10 классах в 2020-2021 учебном году реализуются новые 

федеральные государственные образовательные стандарты и в образовательных 

программах начального, основного и среднего общего образования уже прописан план, 

курсы внеурочной деятельности, условия их реализации, в данной программе описаны 

цели, содержание и организация в школе-интернате №22 ОАО «РЖД» деятельности по 

дополнительным  общеобразовательным программам только для учащихся 11 класса.  

 

1.2. Цель и задачи реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

Цель - обеспечение оптимальных условий для развития  духовно-богатой, 

физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к 

самоопределению и развитию. 

Задачи: 

Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам 

направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

Функции дополнительного образования: 

образовательная - обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

получение им новых знаний; 

воспитательная - ненавязчивое воспитание через приобщение к культуре; 

креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 

интересов личности; 



5 

 

информационная - передача педагогом ребенку максимального объема информации 

(из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

коммуникативная - расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

компенсационная - предоставление ребёнку определённых гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах деятельности; 

рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

профессиональную ориентацию. 

интеграционная - создание единого образовательного пространства школы-

интерната; 

социализация - освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

самореализация - самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

1.3. Принципы реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и взрослых  

При организации дополнительного образования детей школа-интернат №22 ОАО 

«РЖД» опирается на следующие принципы: 

Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Заниматься   могут   дети,   еще   не   нашедшие   своего   особого   призвания,  одарённые, 

«проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении. При этом система 

дополнительного образования является своего рода механизмом социального 

выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. 

Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

учащегося на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену 

в ходе образовательной деятельности кружка, объединения, секции. При этом успехи 

ребенка принято сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний  и 

умений, а стиль, темп, качество его работы не подвергать порицаниям.  

Принцип свободного выбора и ответственности. Принцип свободного выбора и 

ответственности предоставляет учащемуся и педагогу возможность выбора и построения 

индивидуального образовательного маршрута, максимально отвечающего особенностям 

личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющего интересы, потребности, 

возможности творческой самореализации. 

Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды, которая 

обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого учащегося, 

совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 

дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы-интерната. 

Принцип системности. Принцип системности во взаимодействии и 

взаимопроникновении общего и дополнительного образования. Их органическая связь 

способствует обогащению образовательной среды школы новыми возможностями 

созидательно-творческой деятельности. 

Принцип социализации. Принцип социализации предполагает создание необходимых 

условий для адаптации учащихся к жизни в современном обществе и в условиях ценностей 

и норм, присущих обществу. 

Принцип ориентации. Принцип ориентации на приоритеты духовности и 

нравственности предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций 

личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы учащихся, нравственно- творческого 



 

отношения к жизни и является доминантой общеразвивающих программ дополнительного 

образования. 

Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур 

организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностей 

поликультурного пространства. 

Принцип деятельностного подхода. Принцип деятельностного подхода 

осуществляется через включение учащихся в различные виды деятельности (спектакли, 

концерты, выставки, соревнования, походы и т.д.), что обеспечивает создание ситуации 

успеха для каждого ребёнка. 

Принцип творчества. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования школы-интерната означает, что творчество рассматривается как 

универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в 

мир культуры, формирование социально значимой модели существования в современном 

мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, 

самопрезентации. 

Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество учащихся разных возрастов. В разновозрастных 

объединениях учащиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 

качества, умение работать в коллективе, учитывая  интересы других. 

Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительного 

образования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любых 

начинаний учащихся. 

Принцип открытости системы. Совместная работа школы-интерната, семьи, 

других социальных институтов, учреждений культуры направлена на обеспечение каждому 

учащемуся максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых  

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 

воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 

способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Развитие системы дополнительного образования создает дополнительные условия 

для формирования коммуникативной, информационной, социальной компетентностей. 

В результате освоения образовательной программы дополнительного образования 

детей и взрослых планируется положительная динамика по следующим критериям: 

- рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающей деятельности; 

- удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

- расширение перечня образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность дополнительного образования обучающихся; 

- положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

- увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования творческой 

личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

1. Сформированность таких качеств личности, как гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
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языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность 

к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность 

с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина России, 

субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). 

Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность с 

историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 



 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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1.5. Система оценки планируемых результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

 

Таблица 1 

Группа критериев, указывающих на динамику развития личностной, социальной, 

экологической и здоровьесберегающей культуры учащихся 
№ Наименование показателей 2020-2021 

учебный год 

1. Процент охвата учащихся школы-интерната дополнительным образованием 
(от общего количества учащихся) 

 

2. Доля учащихся, принимающих активное участие в работе музыкальных, 
хореографических и театральных объединений, спортивных секций (от 

общего количества учащихся) 

 

3. Доля учащихся, принимающих участие в волонтерских объединениях, 

благотворительных акциях  

(от общего количества учащихся) 

 

4. Доля учащихся, реализующих проекты (творческие, социальные, 
патриотические) в рамках сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами (от общего количества учащихся) 

 

5. Доля учащихся, принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры здорового образа жизни (от общего количества 

учащихся) 

 

6. Доля учащихся, регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
(от общего количества учащихся) 

 

7. Доля учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной направленности (от общего 

количества учащихся) 

 

8. Результативность участия обучающихся в творческих конкурсах, выставках, 

интеллектуальных играх 

 

9. Результативность участия обучающихся в спортивных соревнованиях 
различного уровня 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга результативности дополнительного 

образования 

Методика мониторинга результативности дополнительного образования: 

мониторинг вследствие отсрочки результатов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на 

отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ 

(деятельность, общение) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с 

другой, на изучении индивидуальной успешности учащихся школы; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, 

традициями, укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  



 

мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую общественность 

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, 

формализованные процедуры диагностики;  

предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объём работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной 

практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС;  

не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга включает следующие элементы оценки 

результативности дополнительного образования:  

Предметом мониторинга (что изучается) в творческом объединении, секции можно 

выделить три направления: 

Обученность воспитанников по дополнительной общеразвивающей программе. 

Эффективность приемов и методов обучения, применяемых педагогом. Для диагностики 

обученности используется наблюдение, тестирование, контрольные опросы и задания, 

собеседования, исследовательские работы.  

Личность воспитанника - как показатель эффективности процесса воспитания. В 

каком направлении происходит развитие личности ребенка? На какие ценности он 

ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

складываются у него в процессе воспитания? Позитивные изменения, происходящие в 

личности воспитанника, можно охарактеризовать таким интегральным понятием, как 

личностный рост. Личностный рост (в отличие, скажем, от личностного регресса) 

выражается в развитии гуманистических ценностных отношений человека к миру, к людям 

и к самому себе. 

Детский коллектив творческого объединения. Влияние коллектива на ребенка 

многоаспектно: за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки 

личности, ее усреднения; за счет других - развивать индивидуальность человека, его 

творческий потенциал. 

Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является, как 

известно, ее результат. Поэтому, чтобы проследить качество обученности воспитанников 

по образовательной программе дополнительного образования, необходимо организовать 

систему заданий, направленных на выявление степени обученности по различным 

параметрам программы. Для мониторинга результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе можно использовать методику Кленовой Н. В., Буйловой Л. Н., 

которые предлагают воспользоваться двумя таблицами (№2 и №3). Они позволяют 

представить: 

набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребёнок в результате 

освоения конкретной образовательной программы; 

систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у 

ребенка за период его обучения по данной программе, и время общения с педагогом и 

сверстниками; 
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определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого 

измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень соответствия этих показателей 

предъявляемым требованиям. 

Таблица 2 демонстрирует технологию определения учебных результатов по 

дополнительной образовательной программе. 

Графа «Показатели (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что оценивается. 

Это, по сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения 

им образовательной программы. Содержание показателей могут составить те ожидаемые 

результаты, которые заложены педагогом в программу.  

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-

тематического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года 

(обобщенный вариант). Ввести эти показатели в таблицу — задача педагога, хорошо 

знающего цели, задачи, особенности содержания своей программы. Изложенные в 

систематизированном виде, они помогут педагогу наглядно представить то, что он 

хочет получить от своих воспитанников на том или ином этапе освоения программы. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп: 

теоретическая подготовка ребенка; 

практическая подготовка ребенка; 

общеучебные умения и навыки ребенка. 

Графа «Критерии» (критерий = мерило) содержит совокупность признаков, на 

основании которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем 

требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень 

возможных уровней освоения ребенком программного материала и общеучебных умений 

и навыков — от минимального до максимального. При этом в таблице даётся краткое 

описание каждого уровня в содержательном аспекте. 

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться и 

другими шкалами (единственная рекомендация — не использовать в дополнительном 

образовании традиционную 5-балльную систему, принятую в общеобразовательной 

школе). Например, можно присваивать детям «творческие звания»: инструктор, умелец, 

мастер и т.д. либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, 

медали. 

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых показателей 

целесообразно записать тот способ, с помощью которого педагог будет определять 

соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В числе таких 

методов можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и 

письменный), анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, 

групповое), анализ исследовательской работы учащегося и др.). Данный перечень 

методов далеко не исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он 

может быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания 

образовательной программы. 

 Суммарный итог, определяемый подсчетом тестового балла, даёт 

возможность определить уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и 

отследить реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, а также внести 

соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения. 

Мониторинг личностного развития обучающихся 

Для мониторинга личностного развития воспитанников можно использовать 

Таблицу 3. В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают 

многомерность личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности 

ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и 



 

не требуют привлечения других специалистов. Вместе с тем предложенный в таблице 

перечень качеств может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми 

установками его программы. 

Работа по предложенной технологии позволяет содействовать личностному 

росту ребенка, выявлять то, каким он пришел, чему научился, каким стал через некоторое 

время. 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2                                                           

МОНИТОРИНГ 

результатов обучения  воспитанников по дополнительной образовательной программе 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

бал-

лов 

Методы 

диагностики 

Теоретическая    подготовка 

Теоретические знания по 

основным разделам 
учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 
программным 

требованиям 

практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 
объем усвоенных знаний составляет более ½; 

освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 
2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

не употребляет специальные термины; 
знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

0 
1 

2 

3 

Наблюдение, 
собеседование 

Практическая подготовка 

Практические умения и 

навыки, 
предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-темат. плана 
программы) 

Соответствие  

практических умений и 
навыков программным 

требованиям 

практически не овладел умениями и навыками; 

овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 
объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 
2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 
задание 

Владение специальным 

оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие затруднений 

в использовании 
специального 

оборудования и 

оснащения 

не пользуется специальными приборами и инструментами; 

испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 
работает с оборудованием с помощью педагога; 

работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

0 

1 
2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 
задание 

Творческие навыки Креативность в 
выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности- ребенок в 
состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

творческий уровень (I)–видит необходимость принятия творческих 
решений, выполняет практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 

творческий уровень (II) - выполняет практические задания с элементами 

0 
 

1 

2 

 
3 

Наблюдение, 
контрольное 

задание 



 

творчества самостоятельно. 

Основные компетентности 

Учебно-

интеллектуальные 

 
Подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 
 

 

 

 

Самостоятельность в 
подборе и работе с 

литературой 

 
 

 

 

 

учебную литературу не использует, работать с ней не умеет; 
испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

работает с литературой с помощью педагога или родителей; 
работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

0 
1 

 

2 
3 

Наблюдение, 

анализ способов 

деятельности 
детей, их учебно-

исследовательски

х работ 

Пользоваться 

компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 
компьютерными 

источниками 

информации 
 

Уровни и баллы - по аналогии  пунктом выше 

 
 

 

Осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить учебные 
исследования, работать 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 
работе 

Уровни и баллы - по аналогии с  пунктом выше 

 

Коммуникативные 

Слушать и слышать 
педагога, принимать во 

внимание мнение других 

людей 
 

 

 

 

Адекватность восприятия 
информации идущей от 

педагога 

 
 

 

 

 

объяснения педагога не слушает,  учебную информацию не 
воспринимает; 

испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с трудом 

     воспринимает учебную информацию;   
слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию при  

напоминании  

     и контроле, иногда принимает во внимание мнение других; 

сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 
воспринимает  

информацию, уважает мнении других. 

 

0 
1 

 

2 
 

3 

 

Выступать перед 
аудиторией 

 

Свобода владения и 
подачи ребенком 

подготовленной 

информации 

перед аудиторией не выступает; 
испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

0 
1 

2 

3 
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 педагога; 
самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

Участвовать в дискуссии, 

защищать свою точку 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  
доказательств 

участие в дискуссиях не принимает, свое мнение не защищает; 

испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей точки 
зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке педагога; 

самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 
предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

0 

1 

 
 

2 

3 

Организационные 

 
Организовывать свое 

рабочее (учебное) место 

 
 

 

Способность 
самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 
деятельности и убирать 

за собой 

 

рабочее место организовывать не умеет; 
испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 
педагога; 

самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой 

 

0 

1 
 

2 

3 

Наблюдение 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Наблюдение, 

Планировать и 

организовать работу,  
распределять учебное 

время 

 
 

Способность 

самостоятельно 
организовывать процесс 

работы и учебы, 

эффективно распределять 
и использовать время 

организовывать работу и распределять время не умеет; 

испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 
работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

планирует и организовывает работу, распределяет время при  поддержке 
(напоминании) педагога и родителей; 

самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

0 

1 
 

 

2 
 

3 

Аккуратно, ответственно 
выполнять работу 

Аккуратность и 
ответственность в работе 

безответственен, работать аккуратно не умеет и не стремится; 
испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  
педагога; 

аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

0 
1 

2 

3 



 

Соблюдения в процессе 
деятельности правила 

безопасности 

 

Соответствие реальных 
навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 
требованиям 

правила ТБ не запоминает и не выполняет; 
овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

объем усвоенных навыков составляет более ½; 
освоил практически весь объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

0 
1 

 

2 
3 

собеседование 

 

Таблица 3 

МОНИТОРИНГ   

развития качеств личности обучающихся 

Качества 

 личности 
Признаки проявления качеств личности 
ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

организаторские 

способности 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес,  целеустремлен, 

трудолюбив и прилежен, 

добивается выдающихся 

результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет 

стойкий познавательный 

интерес, трудолюбив, 

добивается хороших 

результатов. 

Мало активен, наблюдает 

за деятельностью других, 

забывает выполнить 

задание. 

Результативность 

невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, коллективизм 

Легко вступает и 

поддерживает контакты, 

разрешает конфликты, 

дружелюбен со всеми, 

инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен 

со всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед 

аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще 

работает индивидуально, 

публично не выступает. 

Замкнут, общение 

затруднено,  адаптируется в 

коллективе с трудом, 

является инициатором 

конфликтов. 
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3. Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно, 

часто по собственному 

желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила 

поведения, требует того 

же от других. 

Выполняет поручения 

охотно, ответственно. 

Хорошо ведет себя 

независимо от наличия 

или отсутствия контроля, 

но не требует этого от 

других. 

Неохотно выполняет 

поручения. 

Начинает работу, но 

часто не доводит ее до 

конца. 

Справляется с 

поручениями и 

соблюдает правила 

поведения только при 

наличии  контроля и 

требовательности 

преподавателя или 

товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, 

нарушает правила поведения, 

слабо реагирует на 

воспитательные воздействия. 

4. Нравственность, 

гуманность 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 

об окружающих, 

пресекает грубость, 

недобрые отношения к 

людям, 

Доброжелателен, 

правдив, верен своему 

слову, вежлив, заботится 

об окружающих,  но не 

требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по 

поручению 

преподавателя, не всегда 

выполняет обещания, в 

присутствии старших  

чаще скромен, со 

сверстниками бывает 

груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, 

высокомерен с товарищами и 

старшими, часто обманывает, 

неискренен. 



 

5. Креативность, 

склонность к 

исследовательско-

проектировочной 

деятельности 

Имеет высокий 

творческий потенциал. 

Самостоятельно 

выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы. 

Является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную 

команду и организовать 

ее деятельность. Находит 

нестандартные решения, 

новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой 

проект  с помощью 

преподавателя. Способен 

принимать творческие 

решения, но  в основном 

использует традиционные 

способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе 

при постоянной 

поддержке и контроле. 

Способен принимать 

творческие решения, но  

в основном использует 

традиционные способы. 

 

В проектно-

исследовательскую 

деятельность не вступает. 

Уровень выполнения заданий 

репродуктивный. 



II. Содержательный раздел образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых  
 

2.1. Программы дополнительного образования 

2.1.1. Общие положения 

 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное  образование – проектно-

проблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего 

образования. Дополнительное образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  образование – условие 

для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует более полную 

картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, 

обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

Дополнительное образование детей обладает следующими важными особенностями: 

- оно не является обязательным, что выражается в добровольности посещения и свободе 

выбора детьми дополнительных образовательных программ, исходя из индивидуальных 

особенностей;

- процесс воспитания и образования построен на учёте способностей, интересов и 

потребностей детей, что способствует их самопознанию, самовыражению и 

самореализации;

- преобладает диалоговый характер межличностных отношений между педагогом и 

воспитанником;

- дополнительное образование имеет практико-ориентированный характер 

образовательного процесса, способствующий его профилизации, либо 

профессионализации.

Так как художественно-эстетическое направление в системе дополнительного 

образования является массовым, его основная цель заключается не в формировании 

музыканта, танцора, художника и т.д., а воспитание личности, осуществляемое средствами 

искусства. Педагог дополнительного образования, являющийся профессионалом в 

определенном виде искусства, вводя в него детей и подростков, может создать более 

благоприятные условия для обогащения их внутреннего мира, приобщения к ценностям 

отечественной и мировой художественной культуры, формирования духовных и 

нравственных качеств. Познавательные возможности различных направлений 

художественно-эстетической деятельности делают совместные с педагогом творческие 

занятия особенно эффективными для развития личности. 

Комплектование объединений по интересам организуется на добровольной основе, с 

учетом социального заказа. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ направлено на 

обеспечение самоопределения личности ребенка, создание условий для творческой 

самореализации детей и строится согласно общим принципам государственной политики в 

области образования и воспитания: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

- общедоступность образования, адаптивность к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся; 



 

- светский характер образования. 

 

2.1.2. Основное содержание программ дополнительного образования 

Содержание общеразвивающих программ дополнительного образования в 11 классе 

в школе-интернате представлено следующими направленностями: 

 

Художественная направленность 

Программы художественной направленности ориентированы на самореализацию 

учащихся в творческой деятельности: в музыкальном, театральном, хореографическом 

творчестве. 

Цель - раскрытие творческих способностей детей в различных областях искусства и 

культуры. 

Задачи: 

- развитие художественно-эстетического вкуса; 

- развитие художественных способностей и склонностей к различным видами 

искусства; 

- развитие нравственной и художественно-эстетической личности ребёнка; 

- развитие эмоционального восприятия и образного мышления; 

- воспитание творческой личности; 

- передача духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей 

между поколениями. 

- формирование коммуникативной культуры; 

- создание художественных образов. 

Таблица 4 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в 11 классе 

школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

п/п 

№ 

 

Направлен-

ность 

Наименование дополнительной 

общеразвивающей программы 

Класс, 

воз-

раст 

Срок 

реали-

зации 

(количе-

ство лет) 

Формы контроля 

1. Художест-

венная 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

театральной студии «Алые 

паруса», утверждена 31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

2 спектакль, 

конкурсы, 

фестивали, 

театральный проект, 

творческий отчет 

2. Художест-

венная 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

студии эстрадного вокала 

«Крылатые качели», утверждена 

31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

2 концерты, 

творческие проекты, 

мюзиклы или 

спектакли, 

конкурсы, 

фестивали, форумы 

3. Художест-

венная 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

хореографической студии 

«Светлячок», утверждена 

31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

2 конкурсы, 

фестивали, 

творческие проекты, 

творческий отчет 
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Художественная направленность 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа театральной студии «Алые паруса» 

(11 класс) 

Раздел 1. Теоретические сведения. 

Задачи 11-го года обучения. Права и обязанности воспитанников. 

Правила поведения в коллективе. Законы сценической культуры 

Раздел 2.   Чувство правды. Логика и последовательность. 

Анализ драматургического материала. Логика поведения или действий. Значение и 

способы превращения своей логики действия в логику действия персонажа. Словесное 

воздействие как подтекст. Микромизансцена словесного воздействия. Органика. Оценка 

факта. Смена объекта  внимания. 

Раздел 3.   Темпо-ритм спектакля 

Динамичность. Пауза. Темпо-ритм  эпизода, спектакля в целом. Ритмический этюд. 

Упр. на воспроизведение ритмического рисунка. 

Раздел 4. Сверхзадача. Сквозное действие. 

Определение сверхзадачи спектакля. Разбор по событиям. Выстраивание 

событийного ряда. Образ в спектакле. 

Раздел 5. Сценическая речь. 

Техника речи. Работа над исправлением индивидуальных недостатков речи. 

Артикуляционные и дикционные упр. Артикуляционная гимнастика. Дикция. 

Произнесение скороговорок в разных темпах. 

Раздел 6. Музыкально-пластическая импровизация 

Театр теней. Движение под музыку. 

Музыкальный отрывок из симфонической сказки С.Прокофьева «Петя и волк»; «В 

замке спящей красавицы» муз. Д.Шостаковича; «В стране гномов» муз. Э.Грига; «Город 

роботов» муз. С. Прокофьева; «Факир и змеи» муз. П.Чайковского; «Танцующий огонь»  

муз. Г.Свиридова. 

Раздел 7. Сценический бой 

Основы фехтования. Бой на рапирах. Условность сценического боя. Центр тяжести и 

точка опоры. Упр. на  парные действия и на мускульное ощущение. Спарринг. Групповой 

бой. 

Раздел 8. Теория и история театра 

История рождения театра в Древней Греции. Амфитеатр. Трагедия. Софокл, 

Еврипид, Гомер. Комедия. Аристофан. Колизей в Древнем Риме. Ведущие театры мира.  

Раздел 9. Национально-региональный компонент 

Национальный колорит бурятской драматургии. Бурятский драматический театр им. 

Хоца Намсараева. Региональная драматургия. Русский драматический театр им. Н. 

Бестужева. 

 Раздел 10.  Индивидуальные занятия. 

Проводятся с чтецами группы, для разучивания сольных номеров и сольных 

выступлений на конкурсах чтецов, а также для работы над техникой исполнения роли   и 

эмоциональностью. 

Раздел 11. Репетиции и постановка спектакля 

Пополнение репертуара новыми постановками. 

Работа над техникой и эмоциональностью исполнения концертных номеров на 

сценической площадке. Работа над ролью. 

Раздел 12.  Сценическая практика. 

Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

 

 



 

Репертуар театральной студии «Алые паруса» на 2020-2021 учебный год 

(старшая группа) 

М. Зощенко. Рассказы.                                                                                                       

Подборка стихов бурятских поэтов о Белом Месяце.     

Литературно-музыкальная композиция, посвящённая памяти жертв Холокоста. 

  Конкурсный вариант спектакля по одноименному произведению Р. Киплинга 

«Маугли».   

 М. Рощин «Эшелон». Спектакль.   

 Подбор материала к проекту, посвященному 76-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Подбор материала о профилактике коронавируса среди школьников. 

Художественное слово 

Чингиз Айтматов «Манкурт» (отрывок из произведения «И дольше века длится 

день») 

А. П. Чехов.  Рассказы. 

С. А. Есенин. Стихи. 

Э. Асадов. Стихи. 

Р. Киплинг «Книга джунглей», отрывок. 

Ц. Ябжанов «Волчица». 

Ц. Дамбаев «Байкальские волны». 

Ц-Д. Дондокова, стихи.  

В. Распутин «Последний срок». 

Рассказы В. М. Шукшина. 

Н. Дамдинов, стихи, поэма «Кольцо декабристов». 

М. Булгаков «Мастер и Маргарита» отрывок. 

 

2. Дополнительная общеразвивающая программа студии эстрадного вокала 

«Крылатые качели» (10-11 классы) 

Программа  раскрывает содержание занятий, объединенных в тематические разделы, 

состоит из теоретической и практической частей. Она является продолжением программы 

средних классов, только уже на более усложненном  вокальном материале. 

Теоретическая часть включает в себя теоретические знания о голосовом аппарате, о 

строении музыки и средствах музыкальной выразительности, нотную грамоту.  

Практическая часть обучает практическим приемам вокального исполнения песен и 

музыкальных произведений работу с текстом, изучение нотного материала, 

индивидуального стиля  каждого композитора. 

Программа разделены на следующие разделы, которые подразделяются на темы 

занятий: 

Раздел №1. Работа голосового аппарата 

Следующий раздел предусматривает работу в области теоретического и 

практического изучения певческого инструмента: постановка корпуса, устранение 

мышечных зажимов, обучение основам диафрагмального дыхания, развитие музыкального 

слуха, развитие слуховой и мышечной памяти, звукообразование и звуковедение, 

интонирование, дикция, артикуляция, развитие звуковысотного диапазона. 

Работа по постановке певческого аппарата является основной и важнейшим 

принципом этой работы  является систематичность занятий, анализ  и переосмысление 

собственных  певческих ощущений поющего. И именно на этот этап в работе  включает в 

себя лечебно-оздоровительный эффект достигаемый дыхательной гимнастикой, вокально - 

вибрационными упражнениями. 

  Методы работы: внутреннего сосредоточения, фонетический, мысленного пения, 

показа, эмоционального воздействия, наглядный. 
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Способы звукоизвлечение. Упражнения для голоса. Певческая установка. Механизм 

звукообразования. Певческое дыхание. Дыхательная гимнастика. Головной и грудной 

резонаторы. Сценический образ.  Работа с фонограммой. Работа с микрофоном. 

Тематический концерт «День учителя». 

Раздел №2. Развитие певческих навыков 

Данный раздел предусматривает работу по интонированию мелодии, сольное пение; 

правильная певческая установка; развитие координации между слухом и голосом; умение 

слышать себя и соотносить свой голос со звучанием инструмента. Происходит развитие 

артикуляционного аппарата; приобретение навыков правильного певческого дыхания, 

чистого интонирования; развитие мелодического слуха; умение распределять дыхание при 

исполнении песен различного характера. Разучивание произведения включает в себя 

знания умения и навыки предыдущих разделов  –  физиологии, постановки голосового 

аппарата. Здесь происходит наработка  вокального опыта, путем поиска оптимального 

звучания, удобства  и комфортного состояния для поющего. И в тоже время это этап 

творческого поиска и раскрепощения посредством внутренних слуховых и эмоциональных 

ощущений.  

Методы работы: внутреннего сосредоточения, фонетический, мысленного пения, 

показа, эмоционального воздействия, наглядный, саморегуляции и самоконтроля. 

Вокальные импровизации. Элементы разных стилей: рэп, джаз, хип-хоп. 

Закономерности развития голоса. Диапазон  и его увеличение. Исполнительское 

мастерство. Творческий проект «День матери». Подготовка к Новогодним шоу 

Раздел №3. Основы музыкальной и нотной грамотности 

Данный раздел необходим для понимания языка музыки, ее строения, знание 

которого помогает сольным вокалистам анализировать музыкальный материал 

   Анализ произведения предполагает знание элементов и стилистических 

особенностей того или иного произведения. Именно здесь, большое значение имеет как 

вокальный, так и эмоциональный опыт поющего, соответственно в работе над 

произведением важно учитывать возрастные особенности и общекультурный уровень 

ребенка. Основная работа проводится над текстом сначала литературным, так как он 

наиболее доступен для понимания и осознания, а затем музыкальным в синтезе с 

литературным. Работа над музыкально - литературным текстом включает в себя анализ: 

интонации, ударений, смысловых акцентов, фраз, динамики, средств музыкальной 

выразительности и т. д. 

Методы работы: практический, аналитический, дедуктивный, наглядный, сравнение. 

Лирическая песня. Кантилена. Элементы распевов. Развитие звуковысотного слуха и 

чувства лада. 

Региональный компонент. Сагаалган. 

Рэп. Дикционные упражнения. Темпо-ритмическая агогика Рок-н-ролл, Джайф, 

Блюз. Особенности исполнения. Рок-музыка. Вокальные техники. Музыка народов мира. 

Исполнения песен на иностранных языках. 

Тематический концерт «8 марта» 

Раздел №4. Сценическая культура 

Это достаточно сложный раздел, связанный с коммуникативными личностными 

качествами ребенка, включающий в себя; актерское мастерство, элементы хореографии, 

работу с фонограммой и микрофоном. 

Данный раздел предполагает дополнительную подготовительную работу. Именно в 

момент актерского перевоплощения у детей возникает множество комплексов. Они 

внутренне зажаты, малоподвижны и , как следствие, психологическая зажатость влечет за 

собой физическую, так как наши мышцы являются отражением общего психического 

состояния. 



 

С актерским мастерством напрямую связано движение, танец, элементы 

хореографии. Элементы танца являются частью актерской игры, создания образа. Здесь 

необходимо установить баланс между танцем и исполнением песни. Необходимо 

сбалансировать так, чтобы танец не превалировал над пением, и не нарушал ровности 

дыхания и звуковедения. Поэтому здесь мы используем ряд упражнений, направленных на 

звукоизвлечение в движении. 

Очень важное значение, приобретает работа с микрофоном и создание звукового 

баланса между голосом и фонограммой. Также немаловажное значение имеет световое, 

мультимедийное  оформление номера. 

Работа над сценическими навыками, это работа на публику. Здесь вновь может 

возникнуть проблема психологической зажатости, решить которую можно созданием 

соответствующего настроя на работу с этой публикой. С этим связаны и движения в 

пространстве, умения заполнять голосом зал. Именно на этом этапе происходит 

объединение всех наработанных навыков и творческое взаимодействие со всеми 

участниками выступления. 

Методы работы: стимулирования, самоконтроля, наглядный, саморегуляции. 

Сценическая свобода и культура. Актёрское мастерство и элементы хореографии. 

Творческий проект «День Победы». Отчётный концерт. Концертная деятельность. 

Творческие проекты. Мюзиклы или спектакли. Конкурсы, фестивали, форумы. 

Примерный репертуар (10-11 классы). 

«Ноченька», слова Братькоского, музыка М. Некрасова. 

«Топ – топ» слова Л. Маграчев, музыка С. Пожлаков. 

«Аве Мария» Дж. Каччини. 

« Стоп пипл» группа Open kids. 

«Мама», музыка и слова Светланы Лазаревой. 

«Белые ангелы», музыка М. Фадеева. 

« Письмо матери», слова Есенина. 

«Кукушка», музыка и слова В. Цой. 

«Sony» Бобби Хебб. 

«Просыпайся друг» Иван PRO и Анна Афанасьева. 

«Мамочка» из репертуара В. Брежневой. 

«Добрая сказка», музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова.  

 «Защитники отечества», музыка и слова Н. Нужины. 

 Белый конь», музыка и слова Анны Петряшевой. 

«Помолимся за родителей», слова К. Губин, музыка С. Павлиашвили. 

«All I want» из репертуара Kodaline. 

«Эти сны», слова Д. Козлова, музыка А. Удовенко. 

 «Старый рояль», музыка К. Никольского, слова А. Слизунова. 

«Тримай», слова и музыка Кристины Соловей. 

«Колыбельная», музыка В. Широкова, слова Т. Графчикова. 

 «Ты уйдёшь», слова и музыка А. Тополь и В. Лисиц. 

 «Skyfall», музыка и слова Адель Эткинс, Поло Эпуорт. 

 «Тоонто нютаг», слова Г. Чимитова и музыка А. Андреева. 

«Песня о птицах», музыка А. Градского, слова Н. Глазкова. 

 «Путь», слова и музыка С. Саватеева. 

« Hit The Road Jack», слова и музыка Перси Мэйфилд. 

 «Ветер перемен», музыка М. Дунаевского, слова Н. Олоев. 

«Не твоя війна» из репертуара «Океан Эльза». 

 «Песня о далёкой родине», музыка М. Таривердиева, слова Р. Рождественского. 

 «Маленький оркестр», музыка и слова А. Кошмал. 

 « Куст», музыка В. Усовича, слова Е. Сындуева. 
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3. Дополнительная общеразвивающая программа хореографической студии «Светлячок» 

(10-11 классы) 

1. Теоретические сведения. 

Задачи 10-11 года обучения. Права и обязанности воспитанников. Правила 

поведения в коллективе. Техника безопасности. 

2. Партерная гимнастика. 

Повторение и закрепление выученного за все годы обучения. Ускоряем темп 

исполнения упражнений. Добавляем более сложные элементы, развивающие гибкость, 

танцевальный шаг, выворотность. 

3. Классический танец. 

Закрепление освоенной хореографической азбуки. Чистота исполнения, закрепление 

устойчивости в упражнениях на середине зала. Развитие танцевальности. Изучение 

элементов художественной окраски движений. Работа над техникой исполнения 

упражнений. 

4. Народно-сценический танец. 

4.1. Бурятский  танец. 

 Происхождение ёхора. Отражение в нем жизненного уклада народа. Характер 

исполнения. Слияние в ёхоре движений и музыкально-песенных ритмов. Особенность 

манеры исполнения ёхора в районах Бурятии. Ёхор в постановках ведущих хореографов 

Бурятии. Разновидность Ёхора, местные и региональные различия в манере исполнения. 

 Разучивание танцевального этюда или сценического номера. 

4.2. Эвенкийский танец 

Особенности  эвенкийского танца. Основные движения танца: ход вперед «На 

лыжах» (скользящие пружинистые шаги с легких переступом); «Спуск с горы на лыжах» 

(переступание с ноги на ногу на подушечках ступней на каждую восьмую такта; руки, 

согнутые в локтях, очерчивают два полных круга по сторонам корпуса); покачивание на 

месте вверх-вниз; «Ход в сторону на лыжах» (приставные шаги на всю стопу); 

«Переваливаясь с ноги на ногу» (подражание движению медведя); прыжки вперёд и 

хлопки; прыжки в сторону подряд; «Тетерева на току» (подскоки на прямой позиции на 

каждую четверть такта, постепенно продвигаясь в сторону); кувырок в положении сидя 

«калачиком». 

Разучивание танцевального этюда, либо сценического номера. 

5. История хореографического искусства. 

Ансамбли народного танца. Народный танец в современной жизни. Современный 

танцевальный фольклор. Анализ народной хореографии. Государственный театр песни и 

танца «Байкал» под руководством Д. Бадлуева.  Эволюция репертуара. Анализ программ. 

Театр песни и танца «Байкал» на современном этапе. 

Просмотр видеозаписей концертов театра песни и танца «Байкал». 

6. Уличные танцы. 

6.1. Американская школа джаз танца. 

Овладение техникой афроджаза. Стиль Рэп. Проучивание основных ходов (простого 

и тройного). Скольжение. Наработка ритмического рисунка, характерного для афрод-джаза 

при использовании основных ходов. Пульсация торса. Выталкивающие и вращательные 

движения бедер. Движения падающего и поднимающегося с пола тела и средних, верхних 

положений. Раскручивание корпуса. Круговые и вертикальные смещения плеч. Работа рук 

(«круты», хлопки, вращения). 

Проучивания основного хода и движений в стиле рэп. Наработка стилистики в 

комбинациях. 

Использование всех ранее проученных джазовых шагов, туров, пируэтов, прыжков в 

сочинительной работе учащихся на материале афроджаза. Появление диксиленда и свинга. 



 

Трансформация стиля би-боп в свободный джаз. Варианты блюка Рок-н-ролл, рок, 

джаз-рок, хард-рок, диско, новая волна, электро-поп, рэп (хип-хоп). 

Использование музыки для свободной импровизации учащихся. Сочинение 

комбинаций для экзаменационного показа. Уровни. 

6.2. Модерн танец. 

Развёрнутая разминка у палки на материале танца модерн: батман тандю, плие, 

жете, ронд, адажио, гранд жете (простейшие комбинации). 

Разучивание различных танцевальных комбинаций на середине зала. 

Импровизация под музыку используя технику release, создание определённого 

образа. 

6.3. MTV-стиль. 

Разновидность современного клубного танца. В комбинациях сочетание мелких 

быстрых движений и медленных более широких. Основа движений MTV-стиля, джаз- 

танец. 

Разминка на середине зала: работа головы, плеч, средней части корпуса и бёдер, 

коленей, стоп, паховые и боковые растяжки. 

Разучивание танцевальных комбинаций и составление танцевального номера. 

7. Индивидуальные занятия. 

Проводятся с солистами группы, для разучивания сольных номеров и сольных 

партий в массовых танцах, а так же для работы над техникой исполнителей и 

эмоциональностью. 

8. Репетиции и постановка танцев. 

Пополнение репертуара новыми концертными постановками. 

Работа над техникой и эмоциональностью исполнения концертных номеров, в 

танцевальном зале и на сценической площадке. 

9. Сценическая практика. 

Применение полученных знаний, умений и навыков на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΙII. Организационный раздел образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослы школы-интерната №22 

ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный год 

 
3.1. Учебный план дополнительного образования школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

на 2020-2021 учебный год 

 Пояснительная записка к учебному плану дополнительного образования школы-

интерната №22 ОАО «РЖД» на 2020/21 учебный год 

 

Учебный план дополнительного образования разработан с учётом интересов 

обучающихся 11 класса и профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе-интернате №22 

ОАО «РЖД», направленные на развитие индивидуальных возможностей и способностей 

учеников. Главная задача – формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и здоровой физически личности учеников, свободно адаптирующихся в 

современном обществе и преумножающих культурное наследие страны. Дополнительные 

образовательные программы реализуются в интересах личности, общества и государства. 

Учебный план занятий объединений дополнительного образования на 

2020/21 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 №196; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14; 

 устав школы-интерната №22 ОАО «РЖД». 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование духовно богатой, свободной, здоровой физически, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной в результате на участие в 

развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения программ дополнительного 

образования, имеющих художественную направленность, и внедрения современных 

методик обучения и воспитания детей. Продолжительность освоения программ 

определяется педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию 

с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста обучающихся, 

продолжительности освоения данной программы. Расписание составляется с опорой на 

санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей 

и детей по принципу пятидневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 40 минут. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся. 

В конце учебного года в объединениях проводятся отчетные мероприятия с целью 

предоставления результатов работы. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией. 

Представленный учебный план ориентирован на решение следующих задач: 

– обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 



 

– творческое развитие личности и реализация для этого программ дополнительного 

образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

– формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

– развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству; 

– организация содержательного досуга; 

– обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

 

Учебный план дополнительного образования в 11 классе школы-интерната №22 ОАО 

«РЖД» на 2020-2021 учебный год 

Направ-

ление 

Название 

объединения 

Количество 

 часов в 

неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Количество 

 групп 

Всего 

часов 

по 

 программе 

в год 

Художе-

ственное 

«Театральное 

творчество» - 

дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

театральной студии 

«Алые паруса» 

2 Групповая, 

индивидуальная 

1 68 

Эстрадный вокал» - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

эстрадного вокала 

«Крылатые качели» 

2 Групповая, 

индивидуальная 

1 68 

Хореография» - 

дополнительная  

общеразвивающая  

программа 

хореографической 

студии 

«Светлячок» 

2 Групповая, 

индивидуальная 

1 68 

Итого  6  3 204 

      

3.2. Календарный учебный график 

 

Занятия дополнительного образования в школе-интернате №22 проводятся после 

окончания основного учебного процесса. Продолжительность занятий 40 мин. Между 

занятиями предусмотрен перерыв 10 минут. Начало занятий по дополнительным 

общеразвивающим программам – 01.09.2020 г. Первая неделя – организационная: 

комплектование групп. Окончание занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам – 28.05.2021 г. Продолжительность  учебного года для 11 класса – 34 недель. 
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Таблица 5 

Годовой режим работы 

№ 

п/п 

Сроки Этапы Содержание 

1. 1.09 – 145.09. Подготовитель- 

ный 

Организационный период, набор детей в 

творческие объединения 1 года обучения. 
2. 2.09 – 25.09. I-е полугодие Работа с неполным составом детей. 

Комплектование учебных групп. 

Учебные занятия идут по временному 

расписанию. 

3. октябрь-декабрь Работа по расписанию, выполнение 

образовательных программ с укомплектованным 

составом детей 
4. 31.10-08.11. Осенние 

каникулы 

Объединения учащихся участвуют в городских, 

республиканских, региональных и др. 

мероприятиях: фестивали, смотры, 

соревнования, конкурсы и т.п. 

5. Последняя 

декада декабря 

Завершение I-го 

полугодия 

 

 

Аттестация обучающихся по итогам 1 

полугодия. 

6. 30.12 – 10.01. Зимние  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 каникулы 

7. 11.01 – 25.05. II-е полугодие 

Учебные занятия 

творческих 

объединений 

проходят по 

расписанию 

Учебные занятия объединений учащихся 

проходят по расписанию  

 

8. 20.03 –28.03. 

 

 

Весенние 

каникулы 

Творческие объединения участвуют в городских, 

республиканских, региональных и др. 

мероприятиях: фестивали, смотры, 

соревнования, конкурсы и т.п. 

9. 13.05 – 24.05. II- е полугодие Аттестация обучающихся по итогам 

учебного года. 

 

3.3. Система условий реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и взрослых 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы по  

дополнительному  образованию  детей  и  взрослых 

 

Система дополнительного образования интерната функционирует за счет 

собственных кадровых ресурсов. Школа укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения определенных задач, заданных образовательной 

программой дополнительного образования детей  и взрослых по художественному 

направлению. В 2020-2021 учебном году с 11 классом школы работают 3 педагога 

дополнительного образования. 2 педагога имеют высшее образование, 1 педагог – среднее 



 

специальное образование. Все аттестованы на высшую квалификационную категорию- 

100%. 

Приоритетным направлением деятельности педагогов является повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы по дополнительному образованию детей и взрослых 

 

Психолого-педагогическую поддержку реализации осуществляют педагоги 

дополнительного образования, воспитатели, психологи. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения является: 

выявление и поддержка одаренных учащихся, формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни, сохранение и укрепление психологического и психического 

здоровья детей и подростков, обеспечение осознанного и ответственного 

профессионального выбора, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде. Система психолого-педагогического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия педагогов дополнительного образования, воспитателей 

и представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 

охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей 

(законных представителей), педагогов. 



Таблица 6 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов дополнительного образования 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- умение создавать ситуацию успеха для 

обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положительные стороны у 

каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

- умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик 



 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

- убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной 

и духовной жизни; 

— знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность продемонстрировать свои 

достижения; 

 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта.  

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

— Знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 
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субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

— владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 

задачу на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся 

родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными методами оценивания 

и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 

внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

Продолжение таблицы 6 

IV. Информационная компетентность 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.1 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 



 

учеников и учебных 

коллективов) 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в 

организации учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4.2 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных 
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развитие обучающихся. 

 

программ; 

— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 

образовательной программы. 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных знаний 



 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

обучающихся; 

— демонстрация практического применения 

изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие. 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать дополнительную информацию 

или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и 

оценивания. 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 

— Знание современных средств и методов 

построения образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности обучающихся, их 

индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения. 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 
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деятельности операций — умение сформировать интеллектуальные 

операции у учеников; 

— умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче. 



Модель психолого-педагогического сопровождения дополнительного образования  

детей и взрослых. 

Схема 1 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Сохранение 

и укрепление 

психического 

здоровья 

 

Мониторинг 

возможностей 

и 

способностей 

обучающихся 

Выявление 

и поддержка 

одарённых 

детей 

Выявление 

и поддержка 

детей с особыми 

образовательным

и потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализа-

ция обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование 

комму-никативных 

навыков 

в разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 

 



Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, 

принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в 

различных моделях социального взаимодействия, не только становится более 

компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и 

активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  



 

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на поведение 

ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

 

3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

дополнительного образования детей и взрослых 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей и взрослых обеспечивается за счёт средств учредителя – открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» и средств Попечительского совета. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы по 

дополнительному образованию детей и взрослых 

Таблица 7. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы по 

дополнительному образованию детей и взрослых 

Дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности 

1. Театральная студия 

«Алые паруса» 

Микшер – 1 шт. 

Микрофон – 5 шт. 

База – 2 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Стационарный компьютер – 1 шт. 

Колонка – 7 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Кассета – 46 шт. 

Диск – 32 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVDпроигрыватель – 1 шт. 

2. Хореографическая 

студия «Светлячок» 

Зеркало для хореографии – 5 шт. 

Хореографический  станок – 1 шт. 

Ковёр для хореографии – 2 шт. 

3. Вокальная студия 

«Крылатые качели» 

Микшер – 1 шт. 

Микрофон – 5 шт. 



 

 

База – 2 шт. 

Ноутбук – 2 шт. 

Стационарный компьютер – 1 шт. 

Колонка – 7 шт. 

Цифровое фортепиано – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Кассета – 46 шт. 

Диск – 32 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

DVD-проигрыватель – 1 шт. 

Музыкальные инструменты:  

Бубен – 1 шт. 

Маракас – 1 шт.  

Гармонь – 1 шт. 

Баян – 2 шт. 

Трещотки – 1 шт. 

Ложка – 4 шт. 

Методическая литература – журнал «Музыка в школе» 

- 6 шт. 

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы по дополнительному образованию детей и взрослых 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности в 

школе-интернате обеспечивает возможность: 

— записи и обработки изображения, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 



 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

 

Таблица 8 

Методические условия реализации образовательной программы по дополнительному 

образованию детей и взрослых 

№ Название 

программы 

Класс, 

воз-

раст 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

театральной 

студии «Алые 

паруса», 

утверждена 

31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

1. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - Минск: 

Современный литератор,  2002. 

2. Грунтовский А. В. Русский театр. – СПб.: Изд. Дом 

«Русский остров», 2012. – 456., ил. 

3. Итина О. М. Искусство звучащего слова. - М. 1999. 

4. Кирпичникова Т. П. Уроки театра / уч. пособие. - 

Улан-Удэ, 2004. 

5. Личностно-ориентированный подход в 

профессиональном образовании. - Улан-Удэ: ВСГАКИ, 

2002. 

6. Образцова Т. Н. Психологические игры для детей. - М., 

2005. 

7. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и 

голос: Учебное пособие. – СПб.: Изд. «Лань»; Изд. 

«Планета музыки», 2012. - 176 с.. 

8. Сарабьян Э.,  Лоза О.  Большая книга тренингов по 

системе Станиславского. М.: ООО «Изд. Астрель», 2012. 

 



 

 

9. Чурилова Э. Г. Программа Арт-фантазия. - М., 2009. 

10. Шестакова Е. Говори красиво и уверенно. Постановка 

голоса и речи. – СПб.: Питер, 2014. 

2. Дополнительная 

общеразвивающая 

программа студии 

эстрадного вокала 

«Крылатые 

качели», 

утверждена 

31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

1) Абдулин Э. Б. Методологическая культура педагога-

музыканта». - М: Academia, 2003. 

2) Адрианова Г. А. Развитие певческого голоса. - М., 

2000. 

3) Акимова Г. Стань креативным. – СПб: Ленинградское 

издательство, 2008 . 

4) Барбан Е. Джазовые опыты. - Санкт-Петербург, 2007. 

5) Барбан Е. Черная музыка - белая свобода. Музыка и 

восприятие нового джаза. - Санкт-Петербург: 

Композитор, 2007. 

6) Великие люди джаза / под. ред. К. Мошкова. – Санкт-

Петербург: «Планета музыки» & «Лань», 2009. 

7) Верменич Ю. Джаз. История. Стили. Мастера. – 

Санкт-Петербург: «Лань» & «Планета музыки», 2005. 

8) Гонтаренко Н. Б. «Сольное пение. Секреты вокального 

мастерства». – М.: «Феникс», 2007. 

9) Горбина Е. В. Лучшие попевки и песенки. – 

Ярославль, 2007. 

10) Григорьев В. Ю. «Исполнитель и эстрада». Классика-

ХХI, 2006. 

11) Домогацкая И. Е. Первые уроки музыки: Учебное 

пособие для подготовительных классов детских 

музыкальных школ и школ искусств. – М.: ООО 

«Издательство «РОСМЭН-ПРЕСС», 2003.-142 с. 

12) Дощанников А. Профилактика и методы лечения 

органов дыхания. - М: 2006. 

13) Емельянов В. Учебное пособие «Фонопедический 

метод развития голоса» - видеоприложение к книге 

«Развитие голоса. Координация и тренинг». - Спб., 2000. 

14) Енукидзе Н. И. Популярные музыкальные жанры из 

серии «Уникум». - М.: «Классика», 2002. 

15) Исаева И. «Эстрадное пение. Экспресс-курс развития 

вокальных способностей».- М.: АСТ, «Астрель», 2007. 

16) Каплунова И. М., Новосельцева И. А. Этот 

удивительный ритм (Развитие чувства ритма у детей). – 

СПб: Изд-во «Композитор». 

17) Осеннева М. С., Самарин В. А.Хоровой класс и 

практическая работа с хором. - М: Academia, 2003. 

18) Плужников К. Механика пения. – СПб, 2006. 

19) Стулова Г. П. Развитие детского голоса в процессе 

обучения пению. - М., 1992. 

20) Юшманов В. И. Вокальная техника и ее парадоксы. – 

СПб, 2007. 

21) Эрика Диллман  Тянись, дыши, живи. Йога. - 

Можайск: «Эксмо», 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

Детям о музыке – http://www.muz-urok.ru/ 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F


 

Искусство слышать – http://iskusstvo.my1.ru/ 

Классическая музыка – http://classic.ru 

Музыка и я - http://musicandi.ru/ 

Ермолов - http://www.ermolov.ru 

Все минусовки - http://x-minus.org 

Коллекция минусовок - http://plus-msk.ru 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

хореографической 

студии 

«Светлячок», 

утверждена 

31.08.2020 г. 

10-11 

классы 

(16-17 

лет) 

1. Бабенкова Е. А., Федоровская О. М. Игры, которые 

лечат. - М.: ТЦ Сфера, 2009. 

2. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - 

Ярославль: Академия холдинг, 2004. 

3. Добовчук С.В. «Ритмическая гимнастика: учебное 

пособие» - М.: МГИУ, 2008. 

4. Ерохина О.В. Школа танцев для детей: серия «Мир 

вашего ребёнка»/ О.В. Ерохина – Ростов н/Д: Феникс, 

2003. 

5. Затямина Т. А.. Стрепетова Л. В. «Музыкальная 

ритмика: учебно-методическое пособие» - М.: 

Издательство «Глобус», 2009. 

6. Пустовойтова М. Б. «Ритмика для детей: учебно-

методическое пособие». - М.: ВЛАДОС, 2008. 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fiskusstvo.my1.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fclassic.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmusicandi.ru%2F
http://www.ermolov.ru/
http://x-minus.org/
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