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Технология 
конструирования содержания дополнительной 

общеразвивающей программы.

кейс

конструктор

конструкт

•Концептуальное обоснование: 
теоретический характер, логичность, 
четко установленные границы, 
выраженность в определенном языке.

•Конструкт имеет теоретическую 
основу и эмпирическое наполнение.

Конструкт 

•Алгоритм действий 

Конструктор

•Программа , набор, комплекс  
материалов, поясняющих, 
расширяющих содержание 
структурных  компонентов программы

Кейс 

www.atishkova.ru



Методический конструкт (теоретическая составляющая)

Ценностно-
смысловой  
компонент 

Операциональ
но-

действенный
компонент

Когнитивный
компонент

• Концептуальное обоснование,  
теоретический подход, 
профессиональные цели и 
ценности, личностные смыслы

Ценностно-
смысловой 
компонент 

• Система  знаний о сущностных 
характеристиках системно-
деятельностного подхода, 
формирование целостного 
представления о взаимосвязи  
теоретических положений и практики  
деятельности, роли и функциональном 
назначении  программы в организации 
познавательной деятельности 
учащихся. 

Когнитивный 
компонент

• Алгоритм действий
•Профессиональное взаимодействие всех 
субъектов программирования. 

Технологический  
компонент 



Методический конструкт (эмпирическая составляющая)

•Диагностические карты
•Экспертная оценка (план экспертизы, 
экспертные документы)

Оценочные средства

•Учебный план (структура и модули)
•Календарный учебный график
•Инвариантная и вариативная часть
•Внеаудиторные часы
•Уровни реализации
• Базовый и повышенный уровень

Особенности

•Ориентация на личностные основы 
обучения или  предметные

•Варианты формулирования задач
•Концептуальные основы 

цель и задачи

Целевой 
компонент

Оценка 
качестваСтруктура



Особенности, обеспечивающие эффективность 
программно-методического конструктора. 

-
• Закрепление в культуре 
профессиональных 
отношений общего подхода  
к разработке и реализации 
программ.

• Функция анализа процесса 
реализации программ

• Управленческая функция, 
обеспечивающая  контроль за 
качеством  реализации 
поставленных целей

• Способность к трансформации 
и модернизации без 
перестройки  структуры 
(положение, диагностические 
карты, требования к описанию 
учебного плана, его разделов, 
теоретические основания

• Целостность и  возможность 
декомпозиции на подсистемы

• Открытость (возможность 
переноса)

• Нацеленность на выполнение 
определенных  функций

практико-
ориентированность прогностичность

репрезентативностьфункциональность



Структура 
программы

Содержательные и организационные 
особенности

Раздел № 2. 
«Комплекс 
основных 
характеристик 
программы»

1. Актуальность (государственный запрос, 
общественный и актуальность для учащегося: в 
личностном, когнитивном и поведенческом аспектах).
2. Обоснование педагогической целесообразности  
реализации Программы
3. Описание классификационных характеристик 
Программы ;
4.Описание концептуальных основ реализации 
Программы (может быть размещено в ч.1 или ч.2, в 
методических материалах);
5. Цель (понятийное обоснование с учетом возраста, в 
категориях: развитие, формирование).
6. Задачи (2 варианта формулирования);
7. Учебный план, описание разделов план с указанием 
на аудиторную, внеаудиторную, вариативную части. 
8. Уровневость результатов



Структура 
программы

Содержательные и организационные 
особенности

Раздел № 2. 
«Комплекс 
организационно
-педагогических 
условий»

1. Календарный учебный график;
2. Оценочные материалы;
3. Рабочие программы.



Учебный план
Этапы 

обучения
Подготовительная ступень Начальная  ступень Основная ступень

Виды
учебной
нагрузки

Аудиторные Вне
аудиторные

Аудиторные Вне
аудиторные

Аудиторные Вне
аудиторные

Дисциплин
ы

всег
о

теори
я

практи
ка

группов
ые

индивид
уальные

всего теори
я

прак
тика

групп
овые

индив
идуал
ьные

всего теория практик
а

групповые индивидуальные

Детский
танец

18
0

43 137 36 180 41 139 36 - - - 20

Детский
танец с
элементами
современно
го танца

- - - - 180 45 135

Ансамбль 36 - 36 - 36 - 36 36 - 36 161.Подготовительная ступень 
Длительность обучения – 1 год, количество часов за год – 180 ч.
Возраст детей – 5  лет. 
Содержание обучения.  На данном уровне образования реализуется программа общего хореогра-
фического развития. Основные предметы – «Детский танец» (аудиторная нагрузка 144ч.), «Ансамбль» 
(аудиторная нагрузка 36 ч.). 
Внеаудиторные часы (36 ч.) отводятся для выполнения в домашнем режиме партерных упражнений.
Основные разделы программы: 1.Развитие гибкости и пластичности; 2.Развитие силы ног и стопы; 
3.Развитие  танцевального баллона; 4.Развитие выворотности; 5. Развитие танцевального шага; 
6.Ансамбль.
Вариативная часть  учебной нагрузки реализуется в рамках занятий, направленных на развитие 
физических данных и хореографических умений (занятия проводятся совместно с педагогом-
репетитором).
Основные задачи: мотивирование детей на освоение азов хореографии, развитие физических качеств, 
координации движения и образного мышления детей через игровые и музыкально-танцевальные задания. 
Используемые методы и  приемы обучения: здоровьесберегающие технологии, стрейтчинг, методы и 
приемы дыхательной гимнастики, стимулирование личностной активности детей. 
В программе  «Детский танец»  на подготовительной ступени хореографическая лексика сопровождается 
концертмейстером. Доминирующей частью сопровождения занятий является исполнение музыкальных 

   



Этапы обучения Подготовительная ступень Начальная ступень Основная ступень

Виды учебной
нагрузки

Инвариантная Вариативная
часть

Инвариантна
я

Вариативная
часть

Инвариантна
я

Вариативн
ая
часть

Раздел программы Кол-во часов кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов Кол-во 
часов

1.Введение в
программу

2 - 3 - 3 -

2.Развитие гибкости
и пластичности.

32 10 39 8 30 6

3.Развитие силы ног
и стопы.

20 6 21 2 24 6

4.Развитие
танцевального
баллона.

18 6 15 8 15 4

5.Развитие
выворотности.

18 8 15 2 21 4

6.Развитие
танцевального шага.

14 6 24 8 18 2

7.Актерское
мастерство.

2 - 9 2 3 2

8.Позиции рук и ног в
джаз-модерн танце.

- - 21 4 21 2

9.Вращения. - - 15 2 21 4
10. Кроссы. - - 15 2 21 6
11.Итоговые занятия 2 3 - 3 -
12. Ансамбль 36 - 36 - 36 -
Всего: 144 36 216 36 216 36



Пример . Описание раздела. 

2.

Раздел 2.. Постановка игрового аппарата (посадка за инструментом)
Цель:
Формирование   правильной посадки за инструментом фортепиано и гибкого  
исполнительского аппарата.
Задачи:
Сформировать систему знаний о правильной посадке за инструментом,  
игровом аппарате, взаимодействии корпуса и рук.
Формирование  умений правильно сидеть за инструментом, управлять своим 
игровым аппаратом.

Теория:
Правила верной посадки за фортепиано. Три точки опоры.
Положение  и взаимодействие всех частей рук: округлые пальцы, гибкость 
кисти, свобода локтя, предплечья и плеча во время исполнения на 
фортепиано.

Практические  умения: 
Умение находить «три точки опоры» корпуса;
Умение держать  «свод» кисти;
Умение сохранять округлоге положение пальцев;
Умение ощущать «дно клавиши»;
Умение верно держать локти (не прижимать к корпусу);
Умение  управлять игровым  аппаратом, контролировать его и оценивать  его 
работу.
Контроль: Наблюдение. Предметные пробы.
Самоконтроль:
Контроль качества выполнения верного положения корпуса и рук за 
фортепиано.



Примеры описания содержания  учебно-тематического плана
Пример 1.
Тема 7. Battement tendu на середине (15ч).
Теория. Термин «Battement tendu». Методика исполнения элементов в джаз- модерн танце.  
Практика. Battement tendu на середине, по VI позиции ног вперед и в сторону. Battement tendu
на середине по VI позиции ног назад. Battement tendu на середине по VI позиции. Комбинация 
крестом.
Вариативная часть. «Battement tendu ahtourhaht» на середине по VI позиции ног вперед,  в 
сторону. 

Пример 2. 
Изучение прыжковой комбинации (10 ч.).
Теория. Техника исполнения прыжка в разные позиции ног. Правильное дыхание.
Практика. Упражнения на развитие координации ног. Наработка прыжка. Развитие баллона и 
легкости. Упражнения дыхательной гимнастики.
Вариативная часть. Импровизация прыжковой комбинации в стиле модерн.

Пример 3.
Тема 3.Аккорды с обращениями в гаммах (1ч.).
Теория. Правилаобращения аккордов, аппликатура. Положение 1-ого и 5-ого пальцев, кисти и 
локтя. Синхронность исполнения 3-х звуков. 
Практика. Одновременное исполнение 3-х звуков,  контроль расположения пальцев в позиции, 
гибкости и свободы локтя.
*Повышенный уровень: исполнение аккордов обеими руками.
Форма контроля: наблюдение, предметные пробы.

Пример 4.
Тема 20. Строение музыкальной речи (мотив, фраза, предложение, часть)  (3ч.).
Теория. Понятие «мотив», «фраза», «предложение», «часть» в музыкальных произведениях. 
Развитие фраз: начало – вершина – окончание.
Практика.Исполнение музыкальных пьес с фразировкой (подтекстовка).
*Повышенный уровень:Исполнение музыкальных пьес с фразировкой на выдержанном басу.
Форма контроля. Предметные пробы, слуховой контроль.



Оценочные средства

7

Оценочные 
средства к 
программе 

-базовые 
параметры;

-
диагностическ
ий минимум

По форме: диагностическая карта
По процедуре : компактность, надежность, включенность в образовательный процесс;
По характеру: психолого-педагогическая диагностика, критериально-ориентированная 
диагностика;
По содержанию: карта наблюдения, беседа,  предметные пробы;
Особенности: изучение мотивации к процессуальной  и результативной стороне учения, 
изучение личностного смысла посещения занятий.

Блок Ожидаемый результат Диагностический
инструментарий

Цель

Ли
чн

ос
тн

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты

Мотивация к посещению занятий Проективная методика «Выбор» Выявление мотивации к
посещению занятий

Мотивация к изучению
хореографии

Проективная методика «Что тебе
нравится на занятии»

Выявление интереса к
процессуальной и результативной
стороне обучения

Действия самоопределения и
смыслообразования

Беседа о значении посещения
занятий (авт. Кравцова К.А.,
Тишкова А.А.)

Выявление смыслообразующих
мотивов

Ценностное отношение к занятиям
хореографией

Проективная методика
«Ранжирование»

Определение ценностных
ориентацийучащихся

Дифференцированная
самоооценка своих способностей

Методика «Лесенка» (модиф.
методики Дембо-Рубинштейн и
Г.А.Цукерман)

Изучение отношения к
результатам своей деятельности

Методика «Лесенки»
(модиф. мет.Г.А. Цукерман)
Инструкция:  после выполнения задания предлагается  показать 
на лесенке 
свое отношение к его выполнению по трем параметрам: красиво, правильно, трудно.
Экспресс-диагностика  может использоваться в индивидуальном и групповом  режиме работы.



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ месяц число время Кол-
во 

часо
в

Тема занятия Цель и задачи: Планируемые 
результаты

Форма 
контроля

1. сентяб
рь

15

19

гр.1
19.00-
20.00

гр.2
19.00-
20.00

2 Вводное занятие. Что 
такое танец? Беседа о 
технике безопасности, 
упражнения для  
разминки. 

Постановка
задач на
учебный год.
Разучивание
элементов
разминки.

Может 
объяснить, 
зачем ходит на 
занятия 
танцами. 

Наблюден
ие, 
предметна
я проба, 
беседа о 
личностно
м смысле 
освоения 
программы

Структурирование профессиональной деятельности

Основа для  конспекта

Цель                                               результат



Технология 
конструирования оценочных средств 

дополнительной общеразвивающей программы.

МИФ 1.
Система?

(как?)

МИФ 2. 
Качество?

(что?)

МИФ3. 
Надежность 
результатов
(зачем?)    

МИФ3. 
Надежность 
инструментария
(констатация или 

формирование)    



Ключевой вопрос: как эффективно «конструировать» 
оценочные средства и экономично реализовывать  процедуру 
оценки планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы? 

как ПРАВИЛЬНО  
подобрать 
диагностический 
инструментарий для 
отслеживания 
запланированных  
результатов? 

как могут быть 
представлены 

оценочные материалы в 
программе (вид, форма, 

описание, 
диагностическая карта 

или перечень методик и 
т.п.)?

как сделать так,  чтобы 
оценочные материалы 

«работали на 
педагога», давая ему 

материал для внесения 
изменений в 
собственную 

профессиональную 
деятельность и 

содержание 
программы?

каковы 
возможности и 
ограничения  
реализации 

диагностической 
функции педагога 
дополнительного 

образования?

Ключевые понятия: «содержание диагностического сопровождения  
реализации дополнительных общеобразовательных программ»,   
«психолого-педагогическая диагностика», «педагогическая диагностика», 
«критериально-ориентированная диагностика», «предметная проба», 
«диагностическая карта», «критерии эффективности диагностической 
работы по отслеживанию результативности  дополнительных 
общеобразовательных программ», «конструктор оценочных средств».



Проблемы и противоречия  организации оценки  
результативности  программы

Оценка качества:
-диагностика одаренности;
-диагностика обученности, 

обучаемости; 
-диагностика 

воспитанности;
-диагностика  динамики 
развития УУД,  гибких 

навыков, надпредметных
умений

Отсутствие 
релевантного целям 

и задачам 
дополнительного 

образования  
диагностического 
инструментария  

Реальный и 
практически 
необходимый  

уровень развития  
диагностических 
умений  педагога

Усложнение 
содержания 

профессиональной 
роли педагога;

Процедура  оценки



Критерии качества оценочных средств 

www.atishkova.ru

www.atishkova.ru

Ориентация на теоретический 
подход

Адекватность 
диагностического 

инструментария целям и 
задачам диагностики

Функциональное 
распределение обязанностей

• расширение функций  
психодиагностики

• системность
• смещение акцентов  с 
преимущественной оценки 
результатов  на изучение 
процессов получения 
результатов

• надежность
• валидность
• компактность
• комплексность
• вариативность

• Педагогическая диагностика
Психологическая 
диагностика

• Психолого-педагогическая 
диагностика,  КОРТ



Правила организации диагностической 
работы

Надежность результатов

Задача диагностики- дать информацию об индивидуально-психических особенностях детей, 
которая была бы полезна им самим и тем, кто с ними работает, - учителям, воспитателям, 

родителям.(И.В.Дубровина, 1997 г.)

Распределение обязанностей

Психолого-педагогическая диагностика Критериально-ориентированная
диагностика

Компактность процедур

Включенность в образовательный  процесс Полифункциональность методик

Нацеленность на результат

надежность валидность



Требования к предметно-ориентированным 
заданиями их характеристика

(Божович Е.Д.)

Характеристики: оперативность• оперативность, компактность
• нестандартность содержания и 

процедуры
• возможность включения  в  

образовательный процесс
• локальность применения, не 

стандартизированы
• формирующий эффект

характеристики

•определение конкретного 
параметра  оценивания

•четкое описание техники 
использования в пед. процессе

•описание способов обработки  
и интерпретации

требования



Технология оценки  качества программ         

• Теоретический подход
• диагностическая карта

подход и форма

• Профессиональная  
позиция педагога

Системообразующий
компонент

• Этапы
• Исполнительские 

ресурсы

Управление процессом

результат

объективнос
ть 

результата

планируемые  
результаты

Процедура 



Алгоритм  разработки  диагностического 
инструментария  оценки результативности программы

1. Определение  базовых параметров  планируемых 
результатов и определение диагностического 
инструментария;
2. Обучение педагогов методам психолого-педагогической 
диагностики (организация наблюдения, анализ продуктов 
деятельности учащихся, изучение мотивации средствами 
предметной деятельности, проведение беседы, фиксация 
результатов и т.п.);
3. Совместная с педагогом разработка педагогических проб на 
предметном материале с целью отслеживания динамики 
обученности и развития УУД;
4. Апробация диагностического инструментария и его 
корректировка.



Этапы организации диагностической работы

1 этап. Подготовительный.  Разработка диагностических карт.

- выделение базовых параметров отслеживания УУД;
-подбор диагностического инструментария (адаптация);
-формирование личностной основы для профессионального 
взаимодействия с педагогами.
2 этап. Основной.
-апробация диагностических карт;
-внесение корректив в процедуру и содержание диагностической 
работы;
-развитие структурных компонентов профессионального 
взаимодействия.
3 этап. Рефлексивный.
-анализ проблемных зон в реализации диагностической работы;
-внесение корректив в организацию и содержание 
диагностической работы;
-оформление мониторинговой системы.



Требования к диагностическим 
картам

По содержанию:
- представленность базовых параметров и критериев;
-соответствие диагностического инструментария 
поставленным образовательным целям и задачам, 
возрастным особенностям детей; 
-экономичность, надежность инструментария;
-вариативность методов  диагностики;
-выбор четких процедур фиксации полученных 
результатов.

По структуре:
-представленность всех видов результатов (предметных, 
метапредметных, личностных);
-функциональное распределение обязанностей.



Диагностическая карта для отслеживания 
результативности ДООП

Блок

Блок Ожидаемые 
результаты

Диагностический
инструментарий

Цель Ответствен
ное лицо

Сроки 
проведения
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та
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ны
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Результат
Унификация  
диагностических 
карт
Вариативность  
содержания 
(возраст, уровень, 
категория 
учащихся)

Ориентация на 
психолого-
педагогическую  
диагностику

Усиление 
предметной 
направленности

Включенность в 
педагогический 
процесс



Ожидаемые 
результаты

Диагностический 
инструментарий

Цель Ответственное 
лицо

Л
ич

но
ст

ны
е 

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

Мотивация к 
посещению 
занятий

Анкета для изучения 
мотивации учащихся
(модиф. методики М.В. 
Матюхиной ) 

Цель: выявление мотивации к 
процессуальной и 
результативной стороне 
учения.

педагог 
психолог

Учебно-
познавательный 
интерес

Диагностическая карта 
наблюдения за 
развитием учебно-
познавательного 
интереса (авт. Г.В. 
Репкина, Е.В. Заика).

Цель: определение уровня 
сформированности учебно-
познавательного интереса.

педагог

Ценностное 
отношение к 
деятельности

Беседа с учащимися о 
значении посещения 
занятий в творческом 
объединении (Кравцова 
К.А., Тишкова А.А.).
Ранжирование

Цель: выявление 
смыслообразующих мотивов у 
учащихся. 

педагог и 
психолог

Предметные пробы Цель: выявление ценностного 
отношения учащихся к 
деятельности в творческом 
объединении.

педагог и 
психолог

Дифференцирован
ная самооценка 
своих 
возможностей

Предметная проба
«Лесенки» (модиф. 
методики 
Г.А.Цукерман, 
Т.Дембо-

Цель: определение уровня 
самооценки своих 
возможностей в данном виде 
деятельности и перспектив 
роста

психолог

Личностные результаты



Предметные результаты

Ожидаемые 
результаты

Диагностический 
инструментарий

Цель Ответственное 
лицо

П
ре

дм
ет

ы
е

ре
зу

ль
та

ты

Знание правил 
техники 

безопасности на 
занятиях

устный опрос, 
наблюдение

Цель: выявление уровня знаний
по правилам безопасности на
занятиях.

педагог

Знание основных 
терминов по 

предмету

устный опрос Цель: выявление уровня усвоения
основных терминов по предмету.

педагог

Знания основных 
правил раскроя 

изделий

устный опрос Цель: определение уровня знаний
по правилам раскроя изделий.

педагог

Умение правильно 
производить 

раскрой изделий

Предметные пробы Цель: выявление умения
правильно производить раскрой
деталей изделий.

педагог



№ 
п/п

Диагностический 
показатель

Уровень развития
Низкий (Н) Средний (С) Высокий (В)

П
ре

дм
ет

ны
е 

  з
на

ни
я

Знание правил техники 
безопасности на 
занятиях

Теоретически знает, иногда 
забывает и  не всегда сам 
выполняет, только по 
напоминанию педагога на 
занятии.

Теоретически хорошо 
знает, изредка не 
выполняет, только по 
напоминанию педагога 
на занятии.

Теоретически все знает, 
всегда сам выполняет и  
может напомнить    др. 
детям.

Знание основных 
терминов по предмету

Теоретически не все знает, 
иногда забывает и  не правильно 
называет основные термины по 
предмету.

Теоретически все знает, 
редко не правильно 
называет основные 
термины по предмету.

Теоретически все 
хорошо знает, свободно 
использует основные 
термины по предмету 
на занятии.

Знания основных 
правил раскроя изделий

Знания основных правил раскроя 
изделий не прочные. Знает 
только основные этапы раскроя, 
но не всегда может точно их 
повторить.

Знает только основные 
правила раскроя 
изделий и основные 
этапы раскроя, 
самостоятельно может 
их повторить.

Знания основных 
правил раскроя 
изделий, основные 
этапы раскроя прочные, 
самостоятельно может 
их повторить и 
дополнить.

Предметные результаты



Параметр Диагностический 
инструментарий

Цель Ответственно
е лицо

М
ет
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та

ты

Действия 
контроля

Диагностическая
карта наблюдения за
развитием действий
контроля (авт. Г.В.
Репкина, Е.В.
Заика).

Цель: определение
уровня
сформированности
действий контроля у
учащихся творческого
объединения.

педагог

Действия 
оценки

Диагностическая
карта наблюдения за
развитием действий
оценки (авт. Г.В.
Репкина, Е.В.
Заика).

Цель: определение
уровня
сформированности
действий оценки у
учащихся творческого
объединения.

педагог

Анализ Предметные пробы. Цель: выявление умения 
анализировать задание, 
свою деятельность,   
деятельность другого, 
продукт деятельности.

педагог



Предметные пробы по параметру
«Музыкально-ритмическая координация».

Цель: определение уровня развития музыкально-ритмической координации 
танцора.

Процедура проведения: Предметные пробы могут проводится в процессе 
занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 
Каждому обучающемуся предлагается выполнить упражнение, процесс 

выполнения которого наблюдает педагог, а затем оценивает его по 
выделенным критериям.

Содержание 
упражнения

Критерии

Низкий уровень Средний 
уровень Высокий уровень

Обучающийся должен 
внимательно прослушать 
ритм в танцевальном 
отрезке  и повторять 
танцевальный отрезок с 
заданным ритмом за 
педагогом. 
(Сложность танцевального 
отрезка определяется 
педагогом с учетом 
возраста обучающегося)

Обучающийся показал
танцевальный отрезок с
заданным ритмическим
рисунком после трех и
более показов. Совершил
более 3 ошибок.
Движение были не
координированы,
смазанные, отсутствие
техники выполнения
движения.

Обучающийся показал
танцевальный отрезок
с заданным
ритмическим
рисунком после
второго показа.
Совершил случайные
1-2 ошибки. На
среднем уровне
координировал свои
движения.

Обучающийся показал
танцевальный отрезок с
заданным ритмическим
рисунком после первого
показа. Вовремя вступил
и закончил ритмический
рисунок. Уверенно
координировал
движения, движения
четкие, техничные.



Модификация методики «Выбор картинок» (авт. Забрамная С. Д).

1.Фамилия, имя ____________________________________________________

Инструкция: «Внимательно прослушай вопрос, и ответь на него, выбрав нужную карточку» 



Модификация методики Матюхиной М.В.
Анкета для изучения мотивации к посещению творческих объединений декоративно – прикладного
направления. (модифицированная методика М.В. Матюхиной)
1. Фамилия, имя (указывать не обязательно): __________________2. Возраст:
_______________________________
3. Наименование творческого объединения: ___________________4. Как долго посещаете т/о (1год, 2 года, 3
года др.): _____________________
Инструкция: внимательно прочитай вопрос и отметь пункты, с которыми согласен.
1. Нравится ли тебе заниматься в т/о?
А) да, очень;
Б) в большей степени нравится, чем нет;
В) не очень;
Г) заставляют родители посещать т/о;
Д) хожу за компанию с друзьями.
2. Что привлекает тебя на занятиях?
А) наблюдение за техникой преподавания педагога;
Б) нравится мастерить своими руками;
В) интересно узнавать и овладеть приемами ручной работы;
Г) интересно общаться с педагогом;
Д) интересно общаться с ребятами на занятиях.
3. Посещение занятий полезно для меня, потому что…
А) помогает мне создавать оригинальные подарки для друзей;
Б) полученные навыки могут пригодиться в дальнейшей жизни;
В) полученные знания и навыки я использую в каждодневных ситуациях;
Г) делает меня лучше, сильнее, умнее, организованнее (нужно подчеркнуть);
Д) делает меня более привлекательным для сверстников.
4. На занятиях я предпочитаю:
А) получать новые знания по истории декоративно-прикладного творчества;
Б) учиться делать что-то своими руками;
В) изучать новые приемы и техники работы;
Г) самостоятельно разрабатывать и реализовывать проект своего изделия;
Д) работать над выполнением группового задания.



Предметная проба 
«Найди ошибку»

Цель: оценка уровня развития логического мышления, 
произвольности и действий контроля.

Инструкция:  в процессе работы детям  предлагается:  
1) поиграть в игру «Собери сказку по картинкам» ( нужно 
собрать сказку по опорным картинкам не нарушая сюжета), 
2) найти  допущенную ошибку при работе с опорными 
картинками.

1балл - ребенок несколько раз ошибается при выполнении 
задания,  затрудняется  соотнести картинки к  сюжету сказки, 
не может самостоятельно найти ошибки;
2 балла – ошибается, но сам может исправить ошибки  при 
раскладывании  картинок в определенном порядке, 
озвучивает   последовательность  сюжета сказки;
3 балла - четко выполняет задание, объясняет свои действия,  
самостоятельно  связно и точно  передает сюжет сказки, 
обнаруживает логическую связь и отражает ее в речи.



Предметные пробы
(анализ, синтез).

Цель: выявление умения анализировать задание, свою деятельность и деятельность 
другого.

Процедура проведения: Предметные пробы могут проводиться в процессе занятия, с 
учетом индивидуальных особенностей каждого учащегося. 

Задание:  учащемуся  предлагается изготовить изделие  по предложенному образцу 
(схеме) и проанализировать результат своей работы. Педагог выбирает любой 
вариант заданий из предложенных ниже и оценивает его по выделенным критериям. 

Варианты заданий:
1. Детям раздаются образцы (схемы) будущих изделий и предлагается их 

проанализировать: выделить главные (основные) элементы и второстепенные, 
основную цветовую гамму и оттенки, разбить композицию предложенного 
образца на составляющие и т.д. (содержание задания зависит от направления 
творческого объединения и темы занятия). 

2.       Прежде чем выполнить задание (изготовить изделие, вещь, подделку или
нарисовать рисунок), педагог может:

— предложить определенный алгоритм анализа своей деятельности. Например, 
могут быть заданы следующие вопросы: «Как Вы считаете, с чего необходимо начать 
выполнение этого задания? Как Вы будете выполнять задание, по какому плану? 
Варианты вопросов зависят от индивидуальных особенностей и способностей 
учащихся , от направления творческого объединения;
— свободный вариант анализа (без заданных критериев и наводящих вопросов 
педагога).    



Оценка результатов: Выполнение задания оценивается по следующим критериям:
1. Умение анализировать и обобщать материал:
а) умеет анализировать и обобщать материал (выделяет главное и второстепенное, 
составляет целое из частей и наоборот) — 3 балла; 
б) анализирует и обобщает материал, иногда делает ошибки или в выделении главного и 
второстепенного или в составлении целого из частей и наоборот— 2 балла;
в) часто делает ошибки при анализе и обобщении материала как в выделении главного и 
второстепенного, так и в составлении целого из частей и наоборот — 1 балл;  
г) не умеет анализировать и обобщать материал (не может выделить главное и 
второстепенное, составить целое из частей и наоборот) — 0 баллов.  
2. Планирование своей деятельности:
а) умеет планировать свою деятельность, четко разграничивает этапы выполнения, в 
процессе выполнения деятельности последователен до конца — 3 балла;
б) умеет планировать свою деятельность, умеет разбивать на этапы, но к концу 
выполнения последовательность не соблюдается, может перескакивать на другие этапы —
2 балла;
в) испытывает трудности при составлении плана своей деятельности, в процессе 
выполнения часто не соблюдает запланированных действий, может действовать хаотично 
— 1 балл;
г) не умеет составлять план своей деятельности, в процессе выполнения в основном 
действует хаотично, наугад — 0 баллов. 
3. Взаимодействие со взрослым:
а) анализирует и обобщает самостоятельно, в помощи взрослого не нуждается — 3 балла;
б) к взрослому обращается только при условии возникновения затруднения, которое он 
самостоятельно не смог преодолеть — 2 балла;
в) анализирует и обобщает только с помощью взрослого, часто переспрашивает, что 
помогает достичь результата — 1 балл;
г) постоянное обращение к помощи взрослого не помогает достичь результата — 0 баллов. 
Максимальное количество — 9 баллов. 
9—8 баллов — высокий уровень;
7— 4 балла — средний уровень; 3— 0 баллов — низкий уровень.



Карта оценки хореографических способностей

пл
ас

ти
чн

ос
ть

1. Высокое качество исполнения движений,
большая амплитуда движений,
соответствуют характеру и специфике танца,
уверенное владение и чувствование
собственного тела в танце на протяжении
всего танца.

2

2. Среднее качество исполнения, небольшая
амплитуда движений, иногда не
соответствуют по характеру и специфике
танца, неуверенное владение и
чувствование собственного тела в танце.

1

3. Низкое качества исполнения движений,
скомканность движений, полностью не
соответствуют характеру и специфике танца,
неумение владеть и чувствовать собственное
тело в танце.

0
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Модель ДООП ОДК
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Организационные 
особенности 
реализации 
программы

Концептуальное и 
нормативно-

правовое  
обоснование

Структура, 
особенности 
организации 
содержания 
программы 

Содержание



Организационная матрица
реальность план

1. Общая продолжительность- 9 
лет

Стартовый – 3г. (6ч.)
Базовый -5 лет
Продвинутый -1 год

Общая продолжительность- 9 лет

2. Количество педагогов-8
Концертмейстер-2
Швея -1
Количество детей- 400

Количество педагогов-8+
Концертмейстер-2
Швея -1+
Количество детей- 400

3.Количество ДООП
Детский танец- 2 педагога
Современный танец-2 
(платн.основа)
Классический танец-3
Современный танец-3
Рабочие программы- 16

Количество ДООП-
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Структура и название

Учебно-
методический 

комплекс

Комплексная 
программа

Образовательная 
программа
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• 5. Содержание дополнительных 
общеразвивающих программ и сроки 
обучения по ним определяются 
образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

• Содержание дополнительных 
предпрофессиональных программ 
определяется образовательной 
программой, разработанной и 
утвержденной организацией, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с 
федеральными государственными 
требованиями <2>.

•

П. 5 Приказа

ФГБУК Всероссийский центр развития 
художественного творчества и гуманитарных 

технологий"

ДОП ХН



Понятие
• Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования(объем, содержание, 
планируемые результаты), организационно-
педагогические условия и форм аттестации (ФЗ «Об 
образовании в РФ) ст.2, п.9

• Образовательная программа представлена в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов (ФЗ «Об образовании в РФ) 
ст.2, п.9



Отличительные характеристики
Программа развития Образовательная 

программа
Программа 
деятельности

1. Стратегия развития 
ОО;

2. Образ будущей 
системы  в результате 
запланированных  
нововведений;

3. Стратегия развития 
всех подсистем ОО.

1. Доминанта на 
образовательной 
подсистеме;

2. Фиксирует цели , 
задачи образования, 
специфику  
организации 
образовательного 
процесса на 
конкретном этапе;

3. Может носить 
инновационный 
характер ;

4. Ограничена в сроках 
реализации (1-2 года)

1. Дополняет программу 
развития;
2. Конкретизирует 
деятельность ОО на 
каждом этапе развития;
3.Ограничена в сроках 
реализации (1-2 года)
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ООП ООО

43
21

Программа
воспитания и 
социализации 
обучающихся

Программа 
коррекционной 

работы

Программа 
развития УУД

Рабочие 
программы 

учебных 
предметов



Структура образовательной программы
Введение 1.Комплекс основных характеристик 

образовательной  программы ОДК
1.Информационно-аналитическая 
справка о результатах 
образовательной деятельности 

1.Пояснительная записка
-анализ,актуальность , стратегические 
задачи, адресат программы, объём 
программы, срок освоения программы

2. Цель и задачи, концептуальные  
подходы

2. Цель и задачи программы

3.Содержание 3 Содержание программы
3.1. Содержание образования на всех 
этапах реализации 
3.2. Содержание воспитательной работы
3.3. Особенности организации  
образовательного  процесса
3.4. Планируемые результаты

3.1. Учебный план программы и его 
содержание
3.2. Формы обучения и виды занятий по 
программе
3.2. Планируемые результаты

4. Управление реализацией 
образовательной  программой 

Комплекс организационно-
педагогических условий

4.1. Мониторинг качества образования
4 2  К  

-Календарный учебный график
У   


	Тишкова 1
	Слайд номер 1
	 Технология �конструирования содержания дополнительной общеразвивающей программы.�
	Слайд номер 3
	                      �                          Методический конструкт (эмпирическая составляющая)         
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Учебный план� 
	Слайд номер 9
	Пример . Описание раздела. 
	Примеры описания содержания  учебно-тематического плана
	Слайд номер 12
	                           �                                               КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	 Критерии качества оценочных средств 
	  Правила организации диагностической работы
	Требования к предметно-ориентированным заданиями их характеристика�    (Божович Е.Д.)��Характеристики: оперативность��
	                      �             Технология оценки  качества программ         
	Алгоритм  разработки  диагностического инструментария  оценки результативности программы
	Этапы организации диагностической работы
	             Требования к диагностическим картам
	Диагностическая карта для отслеживания результативности ДООП
	Слайд номер 25
	Личностные результаты
	Предметные результаты
	Предметные результаты
	Слайд номер 29
	 Предметные пробы по параметру� «Музыкально-ритмическая координация».�Цель: определение уровня развития музыкально-ритмической координации танцора.�Процедура проведения: Предметные пробы могут проводится в процессе занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Каждому обучающемуся предлагается выполнить упражнение, процесс выполнения которого наблюдает педагог, а затем оценивает его по выделенным критериям.�
	 Модификация методики «Выбор картинок» (авт. Забрамная С. Д).� �1.Фамилия, имя ____________________________________________________� �Инструкция: «Внимательно прослушай вопрос, и ответь на него, выбрав нужную карточку» � �
	Модификация методики Матюхиной М.В.��
	Предметная проба �«Найди ошибку»
	Предметные пробы�(анализ, синтез).�
	Слайд номер 35
	Карта оценки хореографических способностей
	                                                                     Литература� 1. Божович, Е.Д. Процесс учения: контроль, диагностика, коррекция, оценка: учебно-методическое пособие / Е.Д. Божович – М.: МПСИ, 1999. – 224 с.� 2. Борисова, Е. М. Современные тенденции развития психодиагностики / Е.М. Борисова // Прикладная психология. – 1997.� 3. Бурлачук, Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов, отв. ред. С.Б. Крымский. – Киев: Наук. думка, 1989. � 4. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте / А.К. Маркова, А.Г. Лидерс, Е.Л. Яковлева. – Петрозаводск, 1992. -64 с.�5. Маркова, А. И. Психодиагностика и психокоррекция как направления деятельности психолога. / А. И. Маркова – М.: Научная цифровая библиотека PORTALUS.RU,  2010.�6. Орлов, А. Б. Возникновение новой психодиагностики: некоторые симптомы и тенденции /А.Б. Орлов //Вопросы психологии. – 1991, № 5. � 

	Тишкова 2
	      Матрица  одк
	Слайд номер 2
	                   Модель ДООП ОДК
	Организационная матрица
	Слайд номер 5
	     Структура и название
	Приказ № 196
	                           Понятие
	Отличительные характеристики
	Слайд номер 10
	Структура образовательной программы


