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«Методическая разработка современного учебного занятия  

в дополнительном естественнонаучном образовании» 
 

 

Пояснительная записка 

 

Методическая разработка подготовлена с целью оказания 

методической помощи педагогам дополнительного образования по 

организации, подготовке и проведению учебных занятий в дополнительном 

естественнонаучном образовании.  

Данная разработка поможет начинающим педагогам дополнительного 

образования систематизировать виды и типы учебных занятий; 

классифицировать занятия в зависимости от их целей, определить их 

структуру; выстроить модель учебного занятия, определить задачи, 

содержание и прогнозируемый результат каждого этапа занятия. 

В представленном материале отражены современные требования к 

учебным занятиям в дополнительном образовании, даны конкретные 

рекомендации по: 

- методически грамотному формулированию  целей и задач учебного 

занятия; 

- моделированию учебного занятия в зависимости от его типа; 

- обеспечению гигиенически оптимальных условий образовательной 

деятельности на учебном занятии; 

- выбору форм проведения учебного занятия с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

          В разработке раскрыты основы построения учебного занятия, показана 

взаимозависимость типа занятия и его структурных элементов, предложена 

общая модель учебного занятия в виде последовательности определенных 

этапов. 

Актуальность методической разработки современного учебного 

занятия объясняется тем, что к учебному занятию детского объединения в 

рамках дополнительного образования в настоящее время предъявляются 

весьма высокие требования как в содержательном, так и в организационном 

плане. Вместе с тем, педагоги дополнительного образования (как имеющие 

специальное педагогическое образование, так и не имеющие такового) 

испытывают трудности в моделировании современного учебного занятия, 

определении его типа, этапов, задач, содержания каждого этапа. Особенно 

часто с этими трудностями сталкиваются начинающие педагоги.   

Знание видов и особенностей учебных занятий поможет сформировать 

потребность и умения правильно моделировать занятие, совершенствовать 

свои конструктивные, методические знания, умения и навыки. 

Методическая разработка предназначена педагогическим работникам, 

проектирующим и реализующим дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, и носят рекомендательный характер. 
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Естественнонаучное дополнительное образование детей 

 Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на 

формирование научного мировоззрения и удовлетворение познавательных 

интересов учащихся в области естественных наук, на развитие у детей и 

подростков исследовательской активности, нацеленной на изучение объектов 

живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на экологическое 

воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы.  

 Особое место в дополнительном естественнонаучном образовании 

занимает реализация задачи совершенствования преподавания естественных 

наук и их прикладных направлений, связанных с природопользованием, 

охраной природы и охраной здоровья человека; 

 Успешное развитие всей системы дополнительного образования детей 

немыслимо без разработки его теории и методики. Значительную роль в этом 

процессе играет методическая деятельность. В научной 

литературе методическая деятельность рассматривается как совокупность 

действий, направленных на получение, систематизацию и распространение 

методических знаний.  

 Деятельность педагога дополнительного образования, методиста, 

руководителя образовательного учреждения немыслима без методического 

обеспечения. С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это 

необходимая информация, учебно-методические комплексы, т.е. 

разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие 

более эффективной реализации программно-методической, научно-

экспериментальной, воспитательной, организационно-массовой, досугово-

развлекательной деятельности педагогических работников системы 

дополнительного образования детей. 

 Как вид деятельности, методическое обеспечение – это процесс, 

направленный на создание разнообразных видов методической продукции, 

на оказание методической помощи различным категориям педагогических 

работников, на выявление, изучение, обобщение, формирование и 

распространение положительного педагогического опыта. 

Один из распространенных видов методической продукции – 

методическая разработка учебного занятия. 

 

Основы построения учебного занятия  

в системе дополнительного естественнонаучного образования 

Учебное занятие - это инструмент воспитания и развития личности, 

основной элемент организации образовательной деятельности в учреждении 

дополнительного образования.  

Традиционно учебное занятие в системе дополнительного образования 

определяют как форму организации учебного процесса, ограниченную 

временными рамками, предполагающую специально организованное и 

заранее спланированное педагогом обучение детей (передача им знаний, 

умений и навыков по конкретному предмету), в результате которого 
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происходит усвоение детьми этих знаний, развитие умений и навыков, 

формирование компетентностей. 

В учебном занятии представлены все элементы образовательной 

деятельности: цели, содержание, средства, методы, организация. Качество 

учебного занятия зависит от правильности определения каждого из этих 

компонентов и их рационального сочетания. Однако главное требование к 

учебному занятию – это достижение цели, поставленной педагогом и 

принятой обучающимися. 

Целевые установки занятия должны быть направлены на 

определённые, конкретные   цели   данного   занятия (воспитательные,   

развивающие и обучающие), выходящие на  достижимый результат. 

Цель занятия должна удовлетворять нескольким требованиям: 

 - цель должна быть сформулирована настолько конкретно, чтобы 

можно было четко определить, достигнута ли она в конце занятия; 

 - цель должны быть актуальной; 

 - цель конкретного занятия должна подчиняться более крупным 

программным целям, долгосрочным ориентирам и устремлениям 

объединения, учреждения дополнительного образования. 

      Рекомендация: в формулировке цели использовать глаголы, 

определяющие личностно-ориентированную деятельность педагога. 

   Обучающие цели (процесс и результаты овладения знаниями, 

умениями, навыками, основами мировоззрения): 

обеспечить: 

 понимание содержания учебного материала …; 

 уровень усвоения …; 

 применение знаний на практике в стандартной, нестандартной, 

творческой ситуации…; 

 актуализацию субъективного опыта о …; 

 систематизацию знаний о … . 

  Воспитывающие цели (процесс и результаты воспитания личности): 

способствовать: 

 выявлению, раскрытию способностей …; 

 привитию навыков взаимодействия…; 

 пониманию ценности совместной совместной деятельности…; 

 воспитанию социальных свойств личности таких как…; 

 воспитанию ценностных отношений…  

 Развивающие цели (процесс становления и развития личности): 

содействовать: 

 развитию долговременной памяти, логического мышления… (другие 

психические процессы); 

 развитию коммуникативной культуры личности …; 

 развитию информационной культуры …; 

 становлению исследовательских умений…  
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Общие требования к постановке задач занятия 

Для системы дополнительного образования детей характерным 

является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, 

поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных 

творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального 

воздействия путем реализуемой образовательной области.  

Необходимо продумывание и решение в единстве задач: 

- образования (формирование знаний, специальных и общеучебных 

умений и навыков, познавательных способностей, готовности к 

самообразованию);  

      - воспитания (формирование мировоззрения, активной жизненной 

позиции, опыта правильного поведения и общения, превращение этих 

ценных свойств в устойчивые нравственные качества личности, 

формирование готовности к самовоспитанию); 

      - развития интеллекта, внимания, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи, эмоционально-волевой сферы.  

       Задачи ставятся, исходя из целей и назначения всего процесса 

образования. Они должны соответствовать содержанию, формам и методам 

предполагаемой образовательной деятельности. Задачи должны быть 

определены конкретно и четко, чтобы была возможность проверить 

(самопроверить) их выполнение. В формулировке задачи должно быть 

ключевое слово, глагол, определяющий основные действия педагога и 

обучающихся (оказать, отработать, освоить, организовать и пр.).  

       Важным принципом постановки задач является учет возрастных 

особенностей развития обучающихся (Приложение 1). 

 

Типы занятий и основные структурные элементы. 

Необходимо также методически грамотно определить тип занятия, так 

как от этого зависит его структура (таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура различных типов занятий 
Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

 

Комбинированное занятие Организационная часть.  

1. Проверка    знаний    ранее    изученного материала. 

 2. Изложение нового материала.  

3. Первичное закрепление    новых знаний, применение 

их на практике. 

4. Рефлексия. 

Занятие сообщения и усвоения 

новых знаний 

Организационная часть. 

1. Изложение нового материала и закрепление его. 

2. Рефлексия. 

Занятие повторения и 

обобщения полученных знаний 

Организационная часть. 

1. Постановка проблем и распределение заданий. 
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Выполнение учащимися заданий и решение задач. 

Анализ   ответов   и   оценка   результатов работы, 

исправление ошибок. 

2. Подведение итогов. 

3. Рефлексия. 

Занятие закрепления знаний, 

выработки умений и навыков 

Организационная часть 

1. Определение и разъяснение цели занятия. 

Воспроизведение     учащимися     знаний, связанных  с  

содержанием  предстоящей работы. 

2. Сообщение    и    содержание    задания, инструктаж 

его выполнения. Самостоятельная   работа   

обучающихся   под руководством педагога. 

3. Обобщение и оценка выполненной работы. 

4. Рефлексия. 

Занятие применения знаний, 

умений и навыков 

Организационная часть. 

1. Определение и разъяснение целей занятия. 

Установление связи с ранее изученным материалом. 

2. Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная 

работа учащихся, оценка ее результатов. 

3. Рефлексия. 

 

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, 

информационного (Приложение 2). Основанием для выделения этапов может 

служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности обучающихся: восприятие – осмысление – запоминание – 

применение – обобщение - систематизация. 

 

Выбор формы проведения учебного занятия 

 Немаловажным моментом в подготовке учебного занятия является 

выбор педагогом формы проведения учебного занятия с учетом  возрастных 

психологических особенностей обучающихся, цели и задач образовательной 

программы, специфики предмета и других факторов.  

Наиболее общими в дополнительном образовании могут быть формы, 

представленные в таблице 2. 

Таблица 2 

Формы проведения учебного занятия  

с учетом  возрастных особенностей обучающихся 

 
Дошкольный и младший 

школьный возраст 

Средний школьный 

возраст 

Старший школьный 

возраст 

Беседа с игровыми 

элементами 

Лекция Проблемная лекция 

Сказка Учебная игра Пресс-конференция 
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Сюжетно-ролевая игра Творческий проект Практические занятия  

(лабораторная работа) 

Игра-путешествие Конкурс (КВН) Семинар 

Игра-имитация Заочная экскурсия Тематическая дискуссия 

Соревнования, состязания и 

др. 

Тематические  задания по 

подгруппам 

Групповая консультация 

Защита творческой работы 

Деловая игра  

 

Подготовка учебно-методического комплекса 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс  (УМК) -  

актуальное и перспективное средство повышения качества дополнительного 

образования. Каждый педагог должен подойти к составлению УМК 

творчески, разработать его содержание по своему усмотрению, в 

соответствии с уровнем подготовки обучающихся и их образовательных 

потребностей. 

 УМК и его компоненты должны: 

- предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала дополнительной общеобразовательной программы; 

- предусматривать 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 конкретной 

предметной области; 

- обеспечивать межпредметные связи; 

- обеспечивать простоту использования для педагогов и обучающихся. 

Структурными   составляющими   учебно - методического  комплекса 

являются: 

- бумажные издания; 

  - электронные учебные издания (электронный учебник); 

- компьютерные обучающие системы в гипертекстовом и 

мультимедийном вариантах; 

  - учебно-информационные материалы; 

- видео учебно-информационные материалы; 

- тренажеры (тренинговые учебно-тренировочные упражнения); 

- информационные базы данных и знаний. 

         В  настоящее  время  резко возросла необходимость использования 

ИКТ и Интернет-ресурсов на учебном занятии. Это связано с полной или 

частичной реализацией дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в дистанционной форме. Педагоги 

дополнительного образования в период самоизоляции, связанной с 

распространением новой вирусной инфекции, разработали карты занятий, в 

основе которых лежали мультимедийной презентации.   

 Мультимедийные презентации сочетают в себе текст, видео, звук, 

анимацию, а также двух или трёх мерную графику. Еще одним из 

преимуществ таких презентаций является ее интерактивность - пользователь 
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сам может принимать участие в презентации: выбирать необходимый ему 

раздел, регулировать громкость, просматривать те или иные видеоматериалы 

и фрагменты по своему выбору. 

    Формы и место использования мультимедийной презентации (или даже 

отдельного ее слайда) на занятии зависят от содержания этого занятия, цели, 

которую ставит педагог. Тем не менее, практика позволяет выделить 

некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких 

методических пособий: 

1. При изучении нового материала. Позволяют иллюстрировать 

теоретический материал.  

2. При закреплении новой темы. Применение особенно выгодно в тех 

случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо 

процесса. 

3. Для проверки знаний. Компьютерное тестирование - это 

самопроверка и самореализация, хороший стимул для обучения, способ 

деятельности. Для педагога - это средство качественного контроля знаний.  

4. Для углубления знаний, как дополнительный материал к занятиям. 

5. Средство эмоциональной разгрузки. Мультимедиа - программы 

смотрятся как видеофильм, но с возможностями вмешиваться в ход действий 

и вести диалог. 
 Педагогу необходимо продумать методику наиболее продуктивного 

использования применяемого наглядного материала. 

Далее необходимо предусмотреть индивидуальные задания для детей с 

опережением в развитии, объем и форму самостоятельной работы с детьми. 

Чаще всего для этого используют дидактические материалы. Они должны 

соответствовать содержанию учебного занятия, целям обучения, уровню 

подготовленности обучающихся, их возрастным и индивидуальным 

особенностям, санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Дидактический материал может быть представлен в виде: 
- раздаточного материала для обучающихся (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); 

- наглядных пособий (таблицы, графики, объемные модели, муляжи, 

макеты и др.). 

 

Учет критериев здоровьесбережения 
Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий детей, создать психологические 

условия для проведения учебного занятия, совершенствовать в своей 

педагогической деятельности методики здоровьесберегающих систем 

(таблица 3). 
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Таблица 3. 

Критерии здоровьесбережения 
 

Критерии Характеристика Рациональный 

уровень 

Гигиенические условия Температура воздуха 

 

18 - 24 С 

Количество видов Виды деятельности: рассказ, 4 - 7 

деятельности слушание, игра, викторина,   

Продолжительность 

использования 

 Не более 10 мин 

видов деятельности   

Количество видов Виды преподавания: Не менее 3 

преподавания словесный, наглядный, 

аудиовизуальный и др. 

 

Место и длительность  В соответствии с 

применения ТСО и ИКТ  САНПИНами 

Наличие мотивации 

деятельности на занятии 

1. Внешняя мотивация: 

похвала, поддержка, 

соревновательный момент.    

2. Внутренняя мотивация: стремление 

больше узнать, радость от 

активности, интерес к изучаемому 

материалу 

Присутствует в 

полной мере 

Психологический климат 

во время занятия 

Взаимоотношения на занятии 

 

Преобладают 

положительные 

эмоции 

Эмоциональные разрядки Шутка, улыбка, юмористическая 

поучительная картинка, поговорка, 

афоризм, музыкальная минутка 

2-3 

 

Общие требования к написанию плана занятия 

 

Подготовка к учебному занятию - трудоемкая работа, выверяющая и 

уточняющая задуманное, требующая инициативы и вдохновения. При 

проведении занятия каждый педагог должен иметь план занятия: опытный - 

краткий (сжатый), начинающий - более развернутый. 

План - это   письменное   отображение   основных этапов занятия; 

формулировка тематики опроса, вопросов беседы для закрепления 

изучаемого материала; перечень задач, упражнений; фиксация основных 

положений рассказа или лекции педагога. 

Письменная подготовка дает возможность руководителю объединения  

на самом занятии легко и гибко оперировать временем, не тратить его на 

поиск нужных слов и выражений, примеров и аргументов. Следовательно, 

письменное оформление занятия высвобождает время, память, силы 

педагога, позволяет быть более внимательным к детям, дает возможность 

углублять объяснение, улавливать сложившуюся ситуацию и действовать 
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соответственно ей, обеспечивает педагогическую импровизацию, экспромт. 

Опыт подтверждает целесообразность разработки планов сразу на 

несколько занятий вперед. Это дает педагогу возможность разнообразить 

типы занятий, предусматривать целесообразные виды учебной деятельности 

детей на протяжении изучения всей темы (раздела), проведение 

практических работ, повторения, экскурсий.  

План занятия является индивидуальным рабочим документом педагога. 

Педагог имеет право самостоятельно разработать удобную для себя модель 

плана учебного занятия.  

Однако есть общие требования к плану. В нем должны быть отражены: 

- цели, задачи, методы и приемы воспитания ребенка в границах темы 

занятия; 

 - учебные цели и задачи, расширяющие тему базовой программы; 

 - образцы заданий, вопросов, наглядного материала; 

     - ведущие виды деятельности участников занятия; 

 - структура занятия и обоснование последовательности его этапов; 

 - содержание деятельности педагога, детей на каждом этапе занятия; 

 - мотивация деятельности детей на каждом этапе занятия; 

 - формы и способы взаимодействия с детьми;  

 - диагностика   начального   уровня   знаний   детей,  развиваемых в 

ходе занятия; 

 - приемы управления вниманием, активизации детей; 

  - типичные затруднения детей, причины и необходимые действия 

педагога для их ликвидации; 

 - образцы корректирующих упражнений, приемы работы с 

вспомогательной литературой, пособиями, дополнительным материалом; 

     - диагностика результатов занятия, подведение итогов (Приложение 3). 
Грамотно выстроенный план занятия, описание основных моментов 

каждого этапа, используемых методов обучения и контроля, придаст даже 

опытному педагогу ещё большую уверенность в своих силах, и будет 

способствовать достаточно высокой результативности образовательной 

деятельности в целом.  
 

 Условия достижения эффективности занятия: 

- комплексность целей;  

- адекватность содержания поставленным целям, а также их 

соответствие особенностям детского коллектива; 

- соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

- четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную 

деятельность; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы; 

- активная позиция ребенка (активизация познавательной и 

практической деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 
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- полное методическое обеспечение и материально-техническое 

оснащение занятия; 

- постоянный перевод обучающего из зоны его актуального в зону 

ближайшего развития является основным показателем эффективности 

учебного занятия. 

Детальное соблюдение условий эффективности занятия, основных 

требований к его подготовке и построению обеспечит высокий результат 

занятия. 

 

Заключение 
Использование педагогами дополнительного образования (особенно 

молодыми специалистами) в практической образовательной деятельности 

рекомендаций по подготовке и проведению учебных занятий поможет 

повысить их качество и результативность, совершенствовать 

профессионализм педагогов-стажистов.  
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Приложение 1 

 

 

Примеры конструирования задач занятия с учетом возраста детей 

(авторы: Е.В. Авдеева, Е.Г. Метелева, Н.Б. Новоселова)  

Обучающие задачи направлены на освоение воспитанниками системы 

учебных знаний и формирования предметных умений и навыков. 

Примеры обучающих действий педагога: познакомить, научить, учить, 

изучить, повторить, закрепить, дать основы, научить сравнивать, 

анализировать, высказывать, применять, создавать, систематизировать, 

свободно оперировать понятиями и т.д.  

Воспитательные задачи направлены на освоение, усвоение и 

присвоение общекультурных ценностей, формирование положительных 

качеств личности. 

 
Возраст Действие Качества 

м
л
ад

ш
и

й
 ш

к
о
л
ьн

ы
й

 в
о
зр

ас
т 

в
о
сп

и
ты

в
ат

ь
 

Любовь к малой родине:  

● к родному дому, школе, семье, двору, микрорайону, городу 

Доброжелательное отношение к окружающим:  

●соблюдение правил этикета, 

●доброжелательность, 

● дружелюбие,  

●готовность сотрудничать,  

●вежливость 

Умение заботиться: 

●доброту,  

●искренность, 

●общительность, 

●стремление помочь,  

●отзывчивость 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ат

ь
 

Положительную самооценку 

Потребность в самоорганизации:  

●аккуратность, 

●бережливость, 

●трудолюбие, 

●сдержанность, 

●основы самоконтроля, 

●скромность, 

●самостоятельность, 

●умение доводить начатое дело до конца, 

●настойчивость,  

●выдержку 

Потребность в здоровом образе жизни:  

●умение видеть прекрасное,  

●гигиенические знания и умения, 

●оптимизм, 

●доброжелательное отношение к труду, 

●культура труда. 
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П
о
д

р
о
ст

к
и

 

в
о
сп

и
ты

в
ат

ь
 

Гражданские качества личности:  

●интерес  к общественной жизни, 

●  патриотизм,  

● активную жизненную позицию,  

● оптимизм,  

● чувство долга, 

● предприимчивость 

 
ф

о
р
м

и
р
о
в
ат

ь
 

Положительную «Я-концепцию»:  

● умение аргументировать свою позицию,  

● положительную самооценку, 

● самокритичность,  

● лидерские качества, 

● умение сопереживать 

Потребность в саморегуляции:  

● ответственность, 

● самоконтроль, 

● тактичность, 

●самостоятельность, 

● умение адаптироваться к новым условиям,  

● умение прогнозировать собственную деятельность,  

● умение организовать свою деятельность и анализировать её 

Потребность в здоровом образе жизни:  

● разнообразие интересов,  

● осознание своих способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе 

 

С
та

р
ш

ек
л
ас

сн
и

к
и

 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ат

ь
 

Положительную мотивацию на культуру 

жизнедеятельности:  

● уважительное отношение к людям,  

● интерес к культуре и истории России, 

● стремление принести пользу обществу,  

● осознание личной и общественной значимости образования,  

● потребность к самопознанию,  

● умение ставить цели и реализовывать их, 

● осознание значимости результата 

Потребность в общении в контексте культуры:  

●умение идти на компромисс,  

●толерантность, 

●умение доказать свою точку зрения,  

●умение выходить из конфликтных ситуаций,  

● знание этики семейных отношений,  

● умение организовать культурный досуг 

 

сп
о
со

б
ст

в
о
в
ат

ь
 Личностному и профессиональному самоопределению:  

● формированию потребности в достижении цели,  

● самовоспитанию,  

● формированию профессионально важных качеств личности,  

● оценке и коррекции профессиональных планов 

воспитанников 
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Развивающие задачи направлены на развитие познавательного 

интереса, способностей и задатков ребенка. 

 

Возраст 

воспитанников 

Примеры формулировки развивающих задач 
М

л
ад

ш
и

й
 ш

к
о
л
ьн

ы
й

 

в
о
зр

ас
т 

● развивать психические процессы (внимания, памяти, речи, восприятия, 

мышления, воображения), познавательный интерес,  

● развивать эмоциональную сферу, 

● развивать творческие способности – формировать рефлексивные 

умения (умение разумно и объективно посмотреть на  себя со стороны, 

проанализировать свои суждения и поступки: почему он это сделал?), 

● развивать любознательность, чувство удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах,  

● развивать гибкость, логичность мышления, доказательность суждений,  

● развивать эстетические чувства 

 

П
о
д

р
о
ст

к
и

 

● развивать самосознание,  

● развивать интерес к познавательной деятельности, 

● развивать умения самовыражаться, самоутверждаться,  

● развивать творческие способности, 

● формировать способы социального взаимодействия,  

● развивать коммуникативные способности, умение жить в коллективе 

 

С
та

р
ш

ек
л
ас

сн
и

к
и

 ● развивать  познавательные и профессиональные интересы,  

● развивать способность строить жизненные планы и вырабатывать 

нравственные идеалы,  

● формировать рефлексивный тип мышления (умение провести 

адекватный самоанализ своих умений, качеств, поступков), 

● развивать самосознание,  

● развивать творческие способности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2. 
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Модель учебного занятия  

в учреждении дополнительного образования детей 

 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание 

каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог 

прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 
 

Бло

ки 
Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа Содержание 

деятельности 
Результат 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 

Организационный Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Восприятие 

Проверочный Выявление пробелов в 

знаниях предыдущей 

темы занятия и их 

коррекция 

Проверка усвоения 

знаний 

предыдущего 

занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

О
сн

о
в
н

о
й

 

Подготовитель-

ный (подготовка  

к новому 

содержанию) 

Обеспечение мотивации 

и принятие детьми цели 

учебно-познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного 

занятия и мотивация 

учебной 

деятельности детей 

(например, 

эвристический 

вопрос, 

познавательная 

задача, проблемное 

задание детям) 

Осмысление 

возможного 

начала 

работы 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий 

Обеспечение восприятия, 

осмысления и 

первичного запоминания 

связей и отношений в 

объекте изучения 

Использование 

заданий и вопросов, 

которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение 

новых 

знаний 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного 

Установление 

правильности и 

осознанности усвоения 

нового учебного 

материала, выявление 

ошибочных или спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение 

пробных 

практических 

заданий, которые 

сочетаются с 

объяснением 

соответствующих 

правил или 

обоснованием 

Осознанное 

усвоение 

нового 

учебного 

материала 
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Закрепление 

новых знаний, 

способов действий 

и их применение 

 

 

Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, 

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование 

бесед и 

практических 

заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль 

и коррекция знаний и 

способов действий 

Использование 

тестовых заданий, 

устного  или 

письменного опроса, 

а также заданий 

различного уровня 

сложности 

(репродуктивного, 

творческого, 

поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности 

с другими, 

осмысление 

результатов 

И
то

го
в
ы

й
 

Итоговый Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит 

итог занятия 

Самоутвержд

ение детей в 

успешности 

Рефлексивный Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, 

результативности 

работы, содержания 

и полезности 

учебной работы 

Проектирова

ние детьми 

собственной 

деятельности 

на последую-

щих занятиях 

Информационный Обеспечение понимания 

цели, содержания, логики 

дальнейшего занятия 

Информация о 

содержании темы 

следующего занятия 

Определение 

перспектив 

деятельности 
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Приложение 3 

Примерный план учебного занятия  

в системе дополнительного образования 
 

Дата « _ » ____________ года 

Тема занятия 

Цель, задачи занятия 

Оборудование, дидактический материал. 

 

1. Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

2. Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: 

вспомнить тему, основную мысль предыдущей встречи; вывод, сделанный в 

результате проведенного занятия. 

3. Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. 

Введение начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию 

интереса у детей к новому материалу.  

4. Стимулирование интереса обучающихся через введение аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

5. Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение 

нового материала или информации предлагается обучающимся в форме 

рассказа. Педагог готовит наглядные пособия и материалы, вопросы 

аналитического содержания. 

5.1. Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. 

Подвести итог общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, 

заложенную в материале, информации. 

5.2. Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению 

материала, информации. 

5.3. Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, обучающимся 

предлагается использовать материал, информацию в своей практической 

творческой деятельности. 

6. Для закрепления информации проводится игровая или творческая часть 

занятия. 

7. Контрольный опрос детей по всему ходу занятия. 

8. Рефлексия. 

  


