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Дополнительное образование детей, самостоятельно вырабатывая 
новую педагогическую тактику, обеспечивает такой спектр методов и форм 
осуществления деятельности, который позволяет детям с разными 
интересами и проблемами найти занятие по силам и по душе, а также 
проявить себя в различных видах творческой деятельности. 

Современная стратегия учреждения дополнительного образования 
детей базируется на образе современной личности, способной к активной 
самореализации, саморазвитию, самовыражению и самоорганизации жизни. 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В 
системе дополнительного образования существенно меняется форма его 
организации. Главное – не сообщение знаний, а выявление опыта детей, 
включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

Занятие должно быть направлено на усовершенствование учебного 
процесса, выполнение мероприятий по улучшению качества получаемых 
обучающимися знаний, обобщение и пропаганду передового педагогического 
опыта. 

 Целью современного дополнительного образования детей 
является развитие личности ребенка, выявление его творческих 
возможностей, сохранение физического и психического здоровья. Педагогу 
необходимо помнить, что для достижения эффективности занятия 
необходимо соблюдение некоторых условий, к примеру: 
– комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие 
задачи); 
– 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); 
– полное методическое обеспечение и оснащение занятия необходимыми 
средствами. 

 
Основные требования к современному занятию 

Занятие – основная форма организации учебного процесса. От его 
качества зависит степень усвоения учебного материала обучающимися. Оно 
должно отвечать следующим требованиям: 



- чёткость определения учебных задач занятия, выделение из них главной и 
второстепенных целей; 
- единство образовательных и воспитательных задач; 
- определение оптимального содержания и отбор учебного материала занятия              
в соответствии с его задачами и возможностями, определяемыми уровнем 
подготовки обучающихся. На выполнение поставленных задач, отрицательно 
сказывается как перегрузка учебного материала, так и небольшой его объём; 

- выбор наиболее рациональных методов и приёмов обучения, 
обеспечение познавательной активности обучающихся, сочетание 
коллективной работы                         с дифференцированным подходом к 
обучению; 

- формирование у обучающихся самостоятельности в познавательной 
деятельности, развитие творческих способностей; 

- осуществление межпредметных связей; 
- связь теоретических знаний с практикой. 

 
Как  подготовиться  к занятию 

1. Старайтесь спланировать всю  тему  сразу (5-8 занятий), материал не  
должен распадался, сохраняя целостность и внутреннее единство. 

2. Определяя цели  занятия, разграничьте обучающую, развивающую, 
воспитательную  и свою методическую  цель (какой новый метод, прием  вы  
используете). 

3. При подготовке ранжируйте материал, определите, что надо помнить лишь                 
в ближайшее время, а что пригодиться в дальнейшем. 

4. Определите моменты активного включения  учеников в занятие. 
5. Подготовьте резервный материал на случай преждевременного  окончания  

запланированной работы в группе. 
6. Повторите программу эмоционально - психологической подготовки к 

занятию: развитие положительных, блокирование отрицательных  
ощущений, стереотипов. 

 

Начало и концовка занятия 

Начало  и концовка  занятия являются исключительно важными моментами.                   
С каким настроем придет педагог? С каких слов он начнет занятие?  С каким 
настроением дети уйдут с занятия домой?   

Начните с приема «коммуникативная атака». Ее цель – заинтересовать, 
привлечь  внимание детей. Варианты:  



 Вход педагога в класс: бодрый, энергичный, уверенный, выражен 
настрой на общение, стремление передать этот настрой детям. 

 Расскажите интересную, захватывающую историю, связанную с темой 
занятия. 

 Задайте вопрос,  связанный с интересами детей,  их жизненным опытом. 
 Оригинальное, неожиданное начало, вызывающее внимание именно 

своей неожиданностью (зажечь свечу, начать с притчи и т.д.). 
 Начать с чего-то  личного для педагога, прочувствованного им, 

волнующего его (любимое стихотворение поэта). 
 

Концовка занятия: 

 Сделать слушателям комплимент: «Чем я больше всего доволен - вы не 
были равнодушными, вы не боялись  возражать,  не стеснялись 
спрашивать. Это самое ценное. Спасибо». 

 Вызвать смех. 
 Эффектная цитата: «Конечно, чтобы чего-то достичь в жизни, нужны 

талант и умная голова, но более всего – характер»?  
 Отсроченная концовка. К яркому образу, заявленному несколько занятий  

назад (в коммуникативной атаке), педагог возвращается в конце 
изучения темы. 

 Призыв к действию. 
 

 
Примерная памятка для самоанализа занятия 

педагогом дополнительного образования 
1. Какие особенности обучающихся были учтены при планировании 

данного занятия? 
2. Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? Как он связан                          

с предыдущими занятиями, на что в них опирается? Как это занятие работает 
на последующие занятия, темы, разделы? В чем специфика этого занятия? 

3. Какие задачи решались на занятии: 
а) образовательные, 
б) воспитательные, 
в) задачи развития? 
            4. Была ли обеспечена их комплексность? Взаимосвязь? Какие 

задачи были главными, стержневыми? Как учтены в задачах особенности 
группы? 



      5. Почему выбранная структура занятия была рациональна для 
решения этих задач? Рационально ли выделено место в занятии для опроса, 
изучения нового материала, закрепления и.т.п.? Рационально ли было 
распределено время, отведенное на все этапы занятия? Логичны ли «связки» 
между этапами занятия? 

     6.  На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, 
фактах) делался главный акцент на занятии и почему? Выбрано ли главное, 
существенное? 

     7. Какое сочетание методов обучения избрано для раскрытия нового 
материала? Дать обоснование выбора методов обучения. 

  8. Какое сочетание форм обучения было избрано для раскрытия нового 
материала и почему? Необходим ли был дифференцированный подход                               
к обучающимся? Как он осуществлялся и почему именно так? 

     9. Как организован был контроль усвоения знаний, умений и 
навыков?                                          В каких формах и какими методами 
осуществлялся? Почему? 

    10. Как использовался на занятиях учебный кабинет (иное 
пространство), какие средства обучения? Почему? 

     11. За счёт чего обеспечивалась высокая работоспособность 
обучающихся                   в течение всего занятия и обеспечивалась ли 
вообще? 

     12. За счет чего на занятии поддерживалась хорошая психологическая 
атмосфера, общение? Как было реализовано воспитательное влияние 
личности педагога? 

    13. Как и за счёт чего обеспечивалось на занятии и в домашней работе 
обучающихся рациональное использование времени, предупреждение 
перегрузок обучающихся? 

    14. Запасные методические «ходы» на случай непредвиденной 
ситуации. 

    15.Удалось ли полностью реализовать все поставленные задачи? Если 
не удалось, то – как и почему? Когда педагог планирует восполнение 
нереализованного? 

 
 
 
 
 
 
 



Опрос для обучающихся  
«Оценка занятия» 

 
Внимательно прочитай вопрос и предлагаемые варианты ответов, 

подумай, выбери один из ответов и обведи кружком букву рядом с твоим 
ответом. Если тебе не понятен вопрос, попроси помощи у инструктора. 

 
1. Насколько интересно тебе было на сегодняшнем занятии? 
а) Очень интересно 
б) Интересно частично 
в) Большей частью интересно 
г) Неинтересно вообще 
2. Как  ты считаешь, то, что ты сегодня узнал(а), понял(а), чему 

научился(лась), пригодится тебе на следующих занятиях? 
а) Пригодится полностью 
б) Возможно, пригодится, точно не знаю 
в) Большей частью не пригодится 
г) Не пригодится вообще 
3. Насколько понятно и доступно педагог объяснил сегодня то 

новое, что ты узнал(а)? 
а) Полностью понятно и доступно 
б) Не всегда понятно и доступно 
в) Почти совсем непонятно и недоступно 
г) Совсем непонятно и недоступно 
4. Когда тебе было особенно интересно? 
а) В начале занятия (когда педагог знакомил с темой занятия, проверял 

нашу готовность к занятию) 
б) В середине занятия (изучение нового, практическая работа) 
в) В конце занятия (подведение итогов занятия, награждение 

отличившихся) 
5. Легко ли тебе было общаться с педагогом и товарищами на 

данном занятии? 
а) Легче, чем обычно 
б) Легко, впрочем, как всегда 
в) Труднее, чем всегда 
г) Очень трудно 
6. Что тебе хотелось бы сказать о сегодняшнем занятии, что 

добавить, изменить? 
 

 


