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Учебно-методический комплекс – это совокупность систематизированных материалов, 

необходимых для осуществления образовательного процесса, обеспечивающих успех 

учащихся в познавательной, творческой, коммуникативной и других видах деятельности. 

Рассмотрим более подробно компоненты УМК и отбор их содержания. 

УМК может быть разработан отдельным педагогом или коллективом педагогов в 

зависимости от специфики структурного подразделения (студия, клуб) и вида 

дополнительной образовательной программы. УМК предназначен для решения полного 

круга задач, которые возникают в рамках образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс апробируют в учебном процессе, в ходе которого, 

анализируя результаты текущего контроля обучающихся, в него вносятся необходимые 

коррективы. Таким образом, учебно-методический комплекс постоянно 

совершенствуется. 

Учебно-методический комплекс и его компоненты должны: 

 предусматривать логически последовательное изложение учебного материала 

дополнительной образовательной программы; 

 предполагать использование современных методов и технических средств, 

позволяющих обучающимся глубоко осваивать учебный материал и получать 

навыки по его использованию на практике; 

 соответствовать современным научным представлениям в предметной области; 

 обеспечивать межпредметные связи; 

 обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 

 

Кому-то из педагогов может представляться, что разработка учебно-

методического комплекса - лишняя работа. Это верно лишь в том случае, если к этой 

работе отнестись формально и рассматривать ее как самоцель. Если же посмотреть на 

УМК как органическую часть всей системы работы педагога, то усилия, затраченные на 

создание учебно-методического комплекса, вполне себя оправдывают, а время окупится 

сторицей. 

В целом работа педагога по проектированию и созданию учебно-методического 

комплекса не только позволяет систематизировать опыт, накапливаемый им как 

специалистом, но и способствует проявлению творческой активности и осознанному 

профессиональному развитию. 

 

УМК – это система, все компоненты которой образуют единое целое и 

взаимодействуют для достижения цели образовательной программы. 

Единого и четкого подхода к структуре УМК нет, однако, на основе мнения 

наиболее авторитетных специалистов системы дополнительного образования (Горский 

В.А., Логинова Л.Г. и др.) представляем примерную структуру УМК 

Ключевым документом и первым компонентом, на основе которого 

разрабатывается УМК, является дополнительная общеразвивающая программа. 

Второй компонент УМК – «Учебные и методические пособия для педагога и 

учащихся». Реализация дополнительной образовательной программы невозможна без 

использования раздаточного материала, дидактических, информационных и справочных 

материалов, тематических методических пособий, конспектов занятий, научной, 

специальной и методической литературы, задач и заданий, решаемых по образцу, задач и 



заданий творческого характера, и т. п. Все перечисленные материалы могут быть 

записаны: 

- на современных носителях информации (магнитные и лазерные диски, 

видеопленки и т. п.)  

- или на традиционных (печатные материалы). 

 

2.1. Учебные пособия– материалы, обеспечивающие реализацию содержания 

дополнительной образовательной программы. Учебными пособиями могут быть: 

 справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы 

данных, ссылки, сайты и др.); 

 художественная литература; 

 научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные издания и 

публикации, описание экспериментов и др.); 

 периодические издания; 

 видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные фильмы, 

видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

 аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, 

аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы); 

 электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по темам 

образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые презентации, 

виртуальные контрольные и лабораторные работы, индивидуальные задания и др.); 

 

Содержание учебного пособия может быть: 

 в целом по дополнительной образовательной программе; 

 по отдельным разделам дополнительной образовательной программы; 

 по отдельным темам дополнительной образовательной программы. 

2.2. Дидактические материалы должны соответствовать содержанию 

дополнительной образовательной программы, целям обучения, уровню подготовленности 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно-

эпидемиологическим требованиям. Дидактический материал может быть представлен в 

следующем виде: 

 раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки тестов и анкет, 

бланки диагностических и творческих заданий, карточки с заданиями, готовые 

шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой природы, фотографии, 

инструкционные карты, технологические карты и т.д.),  

 наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

2.3. Методические материалы по темам, занятиям дополнительной 

образовательной программы должны содержать: 

 планы занятий; 

 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой темы; для 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, которые 

включают: перечень вопросов, выносимых на итоговое занятие и ключ для 

проверки правильности ответов; 

 разработки практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела программы и критерии оценки 

выполнения данных работ; 

 методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько частных методик. 

 

Третий компонент УМК – «Материалы по индивидуальному сопровождению 

развития учащихся»  

 индивидуальные образовательные маршруты (в т.ч. творческий дневник, дневник 

достижений, зачетная книжка спортсмена и т.д.) 



 анкеты для детей и родителей 

 результаты тестирования, диагностик 

 портфолио учащихся или дипломы и грамоты учащихся 

 отзывы учащихся, родителей 

 памятки для детей и родителей 

 

Четвертый компонент УМК «Материалы по работе с детским коллективом»:  

 Методические материалы о деятельности творческого объединения (планы 

работы детского объединения, программы выездов и экскурсий, сценарии игр, 

конкурсов и праздников, летопись коллектива, творческие отчеты, методики 

педагогической диагностики коллектива, результаты тестирования, справки по 

проведенным диагностикам и т.п.) 

 Информационные материалы о коллективе (афиши, буклеты, реклама, статьи, 

видеофильмы, фотоальбомы, сайты творческого объединения и др.) 

 Материалы о работе с родителями (план работы с родителями, планы проведения 

и протоколы родительских собраний, анкеты, вопросники, памятки и др.) 

 

Целесообразно рассматривать УМК как гибкое, отвечающее времени образование, 

в котором функциональная роль каждого из составляющих его компонентов может 

меняться под воздействием многих факторов. 

Мы надеемся, эти доводы позволят педагогу дополнительного образования по-

иному взглянуть на свою работу и действительно осознать, что в контексте реализации 

идей модернизации российского образования учебно-методический комплекс (УМК) 

является неотъемлемой частью его профессиональной деятельности. 
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Оценочный лист учебно-методического комплекса дополнительной 

образовательной программы 

Ф.И.О. педагога______________________________________________________ 

№ кабинета_________________________________________________________ 

Критерии оценивания: 

До 14 – материалы не соответствуют предъявляемым требованиям; 

15-18 – материалы частично соответствуют предъявляемым требованиям; 

19-21 – материалы практически полностью соответствуют предъявляемым требованиям; 

22 – материалы полностью соответствуют предъявляемым требованиям. 

Максимальное количество баллов – 22. 

№ Показатели Баллы Баллы 

1. Наличие дополнительной образовательной программы, оформленной в 

соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей: 

  

2.1 Учебные пособия: 

– справочная литература (энциклопедии, словари, справочники, таблицы, базы 

данных, ссылки, сайты и др.); 

– художественная литература; 

– научная и научно-популярная литература (научные, научно-популярные 

издания и публикации, описание экспериментов и др.); 

– периодические издания; 

– видеоматериалы (видеолекции, художественные и научно-популярные 

фильмы, видеозаписи занятий, мероприятий и др.); 

– аудиоматериалы (фонограммы музыкальных произведений, аудиокниги, 

аудиозаписи, необходимые для изучения данной темы); 

– электронные средства образовательного назначения (виртуальные лекции по 

темам образовательной программы, демонстрационные модели, слайдовые 

презентации, виртуальные контрольные и лабораторные работы, 

индивидуальные задания и др.); 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2.2. Дидактические материалы: 

 раздаточный материал для обучающихся (рабочие тетради, бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, карточки 

с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и неживой 

природы, фотографии, инструкционные карты, технологические карты и 

т.д.),  

 наглядные пособия (таблицы, графики, объемные модели, муляжи и др.). 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2.3. Методические материалы: 

 планы занятий; 

 контрольные задания для отслеживания результатов освоения каждой 

темы; для проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся, которые включают: перечень вопросов, выносимых на 

итоговое занятие и ключ для проверки правильности ответов; 

 разработки практических, лабораторных и других работ, выполняемых 

обучающимися по итогам освоения темы, раздела программы и 

критерии оценки выполнения данных работ; 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 



 методические рекомендации, раскрывающие одну или несколько 

частных методик. 

1 

 

3. Третий компонент УМК – «Материалы по индивидуальному 

сопровождению развития учащихся»  

 индивидуальные образовательные маршруты (в т.ч. творческий дневник, 

дневник достижений, зачетная книжка спортсмена и т.д.) 

 анкеты для детей и родителей 

 результаты тестирования, диагностик 

 портфолио учащихся или дипломы и грамоты учащихся 

 отзывы 

 памятки для детей и родителей 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

4. 

 

Четвертый компонент УМК «Материалы по работе с детским 

коллективом 

 Методические материалы о деятельности творческого объединения 

(планы работы детского объединения, программы выездов и экскурсий, 

сценарии игр, конкурсов и праздников, летопись коллектива, творческие 

отчеты, методики педагогической диагностики коллектива, результаты 

тестирования, справки по проведенным диагностикам и т.п.) 

 Информационные материалы о коллективе (афиши, буклеты, 

реклама, статьи, видеофильмы, фотоальбомы, сайты творческого 

объединения и др.) 

 Материалы о работе с родителями (план работы с родителями, планы 

проведения и протоколы родительских собраний, анкеты, вопросники, 

памятки и др.) 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Общее количество баллов__________________________ 

 


