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УМК: общие положения 

 Данные рекомендации разработаны на основе  
Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»,   

 ГОСТ 7.60-2003 Издания. Основные виды. Термины и 
определения (далее ГОСТ 7.60-2003),  

 федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации, срокам 
обучения дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств,  

 «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств», 
направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.  

 



УМК: общие положения 

 Учебно-методический комплекс (далее – УМК) - это 
система нормативной и учебно-методической 
документации, средств обучения и контроля, 
необходимых и достаточных для качественной 
реализации дополнительных образовательных 
программ, в соответствии с учебным планом. 

 Разработка УМК учебного предмета является одним из 
элементов профессиональной деятельности 
преподавателя.  

 УМК разрабатывается по всем учебным предметам с 
учетом необходимости повышения качества усвоения 
содержания учебного материала на уровне 
определенных требований.  



УМК: общие положения 

 Целями разработки УМК является: 

 обеспечение полноты и качества реализации 
программы учебного предмета, достижения 
планируемых результатов ее освоения в соответствии с 
федеральными государственными требованиями, 
рекомендациями по организации методической и 
образовательной деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств,  

 создание механизмов, технологий, методик оснащения 
педагогического процесса в детских школах искусств. 

 



УМК: общие положения 

Задачи УМК: 

 организационно-методическое обеспечение 
учебного процесса, направленного на эффективное 
освоение знаний, умений, навыков; 

 создание условий для выявления и развития 
творческих способностей обучающихся, 
реализации индивидуального подхода в 
образовательном процессе; 

 создание комфортной развивающей 
образовательной среды. 

 

 



Учебно-методический комплекс: компоненты 

 Учебные 

Учебно-
методические  

Учебно-
наглядные 

Учебно-
библиографические 

Учебно-
справочные 

Методические 



• Учебники, учебные пособия, сборники 
упражнений, репертуарные сборники, 
сборники контрольных работ, 
хрестоматии, рабочие  тетради 

Учебные 

• Учебно-методические пособия, «школы 
обучения» 

Учебно-
методические 

• Методические рекомендации, 
методические разработки, 
методические пособия 

Методические 

УМК: компоненты, виды 



• Наглядные пособия, учебно-наглядные 
пособия  

Учебно-наглядные 

• Словарь, справочник, энциклопедия Учебно-справочные 

• Учебно-вспомогательные пособия,  
библиографические пособия,  
справочники, списки трудов и 
литературы 

Учебно-
библиографические 



Учебная программа по предмету 

 Примерная программа учебного предмета дополнительного 
образования детей в области искусства разрабатывается в 
соответствии с федеральными государственными требованиями 
(предпрофессиональная программа) и рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусства 
(общеразвивающие программы). Примерные программы 
разработаны и опубликованы на сайте Министерства культуры 
Российской Федерации и рекомендуются в качестве основы при 
создании учебных программ по предметам в детских школах 
искусств. 

 Учебная программа по предмету в детской школе искусств 
разрабатывается преподавателем (или группой разработчиков) на 
основе соответствующих требований и рекомендаций, с учетом 
опыта и специфики данного учреждения, в рамках ресурсов и 
концепции развития школы.  
 



Учебник и учебные пособия 

  Учебник - учебное 
издание, содержащее 
систематическое 
изложение учебной 
дисциплины (предмета), 
ее раздела, части, 
соответствующее 
учебной программе, и 
официально 
утвержденное в качестве 
данного вида издания 
(ГОСТ 7.60-2003 
Издания. Основные 
виды. Термины и 
определения). 
 
 



Учебник и учебные пособия 

  Учебное пособие - 
учебное издание, 
дополняющее или 
заменяющее частично 
или полностью 
учебник, официально 
утвержденное в 
качестве данного вида 
издания (ГОСТ Р 7.0.3-
2006) 

 



Учебник и учебные пособия 

 Учебный комплект: 
Набор учебных 
изданий, 
предназначенный 
для определенной 
ступени обучения и 
включающий 
учебник, учебное 
пособие, рабочую 
тетрадь, справочное 
издание 



 
  

Учебно-практические 
пособия 

практические задания и 
упражнения, сборники 

упражнений  

Сборник контрольных 
заданий 

Хрестоматия 

Репертуарный сборник 

Рабочая тетрадь 



Учебно-наглядные пособия 

  Наглядное пособие - 
учебное изоиздание, 
содержащее материалы в 
помощь изучению, 
преподаванию или 
воспитанию (ГОСТ 7.60-
2003). 

 Наглядное пособие — 
учебное, практическое, 
справочное пособие, в 
котором основными 
средством передачи 
содержания являются 
изобразительные, 
наглядные средства. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5/
http://www.всёдляшкол.рф/NACH_SKOOL/ISKUSS/013/imagepage11.html


Учебно-наглядные  пособия 

 Учебно-наглядное издание  -
     учебное издание, содержащее 
материалы в помощь изучению или 
преподаванию определенного 
предмета, содержание которого 
выражено изобразительно-
графическими средствами с кратким 
поясняющим текстом или без него. 
Основными разновидностями учебно-
наглядных изданий являются 
альбомы и атласы. 

 Альбом - учебно-наглядное издание, 
книжное или комплектное листовое 
изоиздание, имеющее обычно 
пояснительный текст, служащее для 
учебных целей (ГОСТ 7.60-2003). 

 Атлас - учебно-практическое издание, 
альбом, содержащий изображения 
различных объектов (карты, чертежи, 
рисунки и пр.), служащий для 
учебных целей (ГОСТ 7.60-2003). 



Учебно-наглядные  пособия 

 К средствам обучения 
относят печатные 
пособия – таблицы, 
плакаты, картины, 
фотографии, а также 
раздаточный материал – 
дидактические карточки, 
учебные модели, 
видеофильмы, 
мультимедийные 
материалы, 
компьютерные 
программные средства. 

 

http://www.всёдляшкол.рф/SREDN_SKOOL/ISCUSS/N241/imagepage1.html


Учебно-методическое пособия   

  Учебно-методическое пособие - учебное 
издание, содержащее материалы по методике 
преподавания, изучения учебного предмета, его 
раздела, части или методике (ГОСТ 7.60-2003). 

  Учебно-методическое пособие может содержать 
систематизированные материалы по методике 
самостоятельного изучения учебного 
предмета, тематику и методику различных 
практических форм закрепления знаний 
(контрольных, итоговых работ), изложенных в 
форме, удобной для изучения и усвоения.  

 



 

Методические 
компоненты УМК 

Методические 
рекомендации 

(указания) 

Методические пособия 

Методические разработки 



Методические рекомендации 
 Методические рекомендации (указания) – это один 

из видов методической продукции (наряду с 
методической разработкой, методическим пособием, 
дидактическим материалом) 

 Методические рекомендации могут содержать 
изложение одной или нескольких методик, 
методических принципов, подходов, способов, 
сложившихся на основе положительного 
педагогического опыта. Их задача – предложить 
педагогическому сообществу наиболее эффективные, 
рациональные варианты, образцы действий, 
дидактических приемов применительно к 
определенному виду учебной, творческой 
деятельности 



Методические разработки 

     Методическая разработка – издание, содержащее 
конкретные материалы в помощь по проведению 
какого-либо мероприятия (в том числе учебного 
занятия в системе ДШИ), сочетающее описание 
последовательности действий, отражающих ход его 
проведения, с методическими указаниями по его 
организации. 

 Методическая разработка – комплексная форма, 
которая может включать также сценарии, планы 
выступлений, описание творческих заданий, 
схемы, рисунки и т.д. 

 



Методическое пособие 

 Методическое пособие – 
комплексный вид 
методической продукции, 
обобщающий 
значительный опыт, 
накопленный в системе 
ДШИ и содержащий 
рекомендации по его 
использованию и 
развитию. 

  Авторами методических 
пособий являются, как 
правило, опытные педагоги 
и методисты. 



Учебно-справочные издания  
и учебно-библиографические издания 
 

Учебно-
вспомогательное 

библиографическое 
пособие 

Учебный 
библиографический 

справочник  

Учебный 
терминологический 

словарь  

Учебный 
справочник  

Энциклопедия 



Электронные средства обучения 

  Электронные средства обучения - компьютерные, 
педагогические программные средства, 
предназначенные для предъявления новой 
информации, дополняющей печатные издания, 
служащие, в том числе для индивидуального 
обучения, а также позволяющие тестировать 
полученные знания и умения обучаемого. 

 



Электронные средства обучения 
По наличию печатного эквивалента выделяются две 

группы электронных средств учебного назначения: 
 электронный аналог печатного учебного издания - 

электронное средство учебного назначения, в основном 
воспроизводящее соответствующее печатное издание 
(расположение текста на страницах, иллюстрации, ссылки, 
примечания и т.п.); 

 электронное приложение к печатному учебному 
изданию- электронное средство, являющееся дополнением 
к печатному изданию, содержащее интерактивные 
дидактические материалы, аудиовизуальные 
видеоиллюстрации 

 самостоятельное электронное средство учебного 
назначения - электронное издание, не имеющее печатных 
аналогов. 
 



Электронные средства обучения 

• электронное издание, содержащее 
преимущественно текстовую информацию, 
представленную в форме, допускающей 
посимвольную обработку 

текстовое 
(символьное) 
электронное 

издание  

• электронное издание, содержащее преимущественно 
электронные образцы объектов, рассматриваемых как 
целостные графические сущности, представленные в форме, 
допускающей просмотр и печатное воспроизведение, но не 
допускающей посимвольной обработки 

изобразительное 
электронное 

издание 

• электронное издание, содержащее цифровое представление 
звуковой информации в форме, допускающей ее 
прослушивание, но не предназначенной для печатного 
воспроизведения; 

звуковое 
электронное 

издание  



Электронные средства обучения 

• самостоятельное, отчуждаемое произведение, 
представляющее собой публикацию текста 
программы или программ на языке 
программирования или в виде исполняемого 
кода 

программный 
продукт  

• электронное издание, в котором информация 
различной природы присутствует 
равноправно и взаимосвязано для решения 
определенных разработчиком задач, причем эта 
взаимосвязь обеспечена соответствующими 
программными средствами. 

мультимедийное 
электронное 

издание  



Заключение 

  Каждый педагог вправе подойти к составлению 
УМК творчески, разработать его содержание по 
своему усмотрению, в соответствии с уровнем 
подготовки обучающихся и их образовательных 
потребностей. 

 УМК может быть разработан педагогом или 
коллективом педагогов в зависимости от 
специфики структурного подразделения  и вида 
дополнительной образовательной программы. 
УМК предназначен для решения полного круга 
задач, которые возникают в рамках 
образовательного процесса. 

 


