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Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная 

временными рамками, предполагающая специально организованное педагогом обучение 

детей (овладение ими знаний, умений и навыков по конкретному предмету), в результате 

которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие умений и 

навыков. 

Фактически занятие в УДОД – это все то время, которое педагог проводит с детьми, 

организуя различную деятельность: учебную, воспитательную, досуговую и т.п. 

Педагогу дополнительного образования важно помнить, что цель всех занятий: 

поднять и поддержать у обучающихся интерес к той или иной деятельности, повысить 

эффективность обучения. 

Являясь частью системы общего образования, дополнительное образование детей 

не может не учитывать требования общества к образованию, поэтому в условиях перехода 

школы на ФГОС второго поколения перед системой ДОД стоит задача по внесению 

изменений в содержание и технологии организации образовательного процесса, а именно 

(по Л.Б. Малыхиной): 

 уход от предметоцентризма и ориентация учебных занятий на достижение 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 использование методик и технологий, направленных на генерирование 

информации, а не только усвоение. 
 

Системообразующим элементом учебного занятия является его цель и задачи. 

Напомним, как соотносятся задачи в традиционном образовании и с точки зрения новых 

стандартов:  

Задачи занятия Планируемые результаты Универсальные учебные 

действия 

Воспитательные Личностные Личностные 

Развивающие Метапредметные Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Обучающие Предметные - 

 



 

Целеполагание – основа грамотной организации познавательного взаимодействия 

педагогов и обучающихся. Грамотно определив цель занятия педагог сумеет определить 

первоочередные задачи, порядок и перспективы дальнейшей работы. 

В традиционной практике проектирования целей занятия педагоги допускают 

следующие ошибки: 

- цели ставятся в общей форме без связи с другими компонентами учебного 

занятия; 

- в цели указывается только содержательная сторона занятия (что подлежит 

изучению), но упускается процессуальная сторона (как, с помощью каких 

средств и приёмов познавательной деятельности обеспечивается усвоение 

учебного материала); 

- происходит смещение (путаница) целей и задач занятия: задача – это средство 

достижения цели; цель ставиться на весь период занятия, а задачи (подцели) – 

на этапы занятия; 

- отсутствуют связи данного занятия с целями ранее проведённых и 

последующих занятий, то есть нарушен принцип преемственности в 

целеполагании.   

- деятельность педагога и деятельность учащихся не расчленяются. Важно 

осознавать триединую направленность поставленных на занятии целей: 

 направленность на обучающегося (сформировать какие-либо 

представления или умения, закрепить навыки, заинтересовать, 

вызвать определенные эмоции и т.д.), 

 на взаимодействие между педагогом и обучающимися (сплотить 

ребят, сформировать умения ставить цели совместной деятельности и 

навыки взаимодействия, обучить способам совместной работы, 

обучить различным формам сотрудничества, приемам 

взаимоконтроля и т.д.), 

 на самого педагога (апробировать определенный педагогический 

метод, прием, способ, продемонстрировать перед коллегам свое 

методическое мастерство, самореализацию как профессионала 

предметника, оратора и т.д.). 

Традиционный подход к цели занятия предполагает главным образом 

направленность ее на обучающегося. Иногда встречается представление о целях занятия 

«на взаимодействие». Третья ж направленность — на самого педагога — крайне редка и в 

недостаточно степени осознается педагогами, хотя содержит в себе значительный резерв 

саморазвития педагога. 

 

Модель учебного занятия в учреждении дополнительного образования детей 
За основу учебного занятия мы берем модель, предложенную М.В. Ушаковой, 

методистом исследователем лаборатории проблем дополнительного образования и 

воспитания областного центра детей и юношества г. Ярославля (табл. 1). 
Блоки Этапы Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

Подготовитель

ный 
1 Организационный 

момент 
Подготовка детей к 

работе на занятии 
Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания 

Восприятие 

2 Проверка 

домашнего 

задания 

Установление 

правильности и 

осознанности выполнения 

домашнего задания (если 

таковое было), выявление 

пробелов и их коррекция 

Проверка домашнего задания 

(творческого, практического), 

проверка усвоения знаний 

предыдущего занятия 

Самооценка, 

оценочная 

деятельность 

педагога 

Основной 3 Подготовительный

 (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 



4 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 

5 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 

6 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 

7 Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование 

целостного представления 

знаний по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 
Осмысление 

выполненной 

работы 
8 Контрольный Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование тестовых 

заданий, устного (письменного) 

опроса, а также заданий 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности с 

другими, 

осмысление 

результатов 
Итоговый 9 Подведение итогов Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 
Самоутверждение 

детей в успешности 

10 Рефлексия Мобилизация детей на 

самооценку 
Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной работы, 

результативности работы, 

содержания и полезности 

учебной работы 

Проектирование 

детьми собственной 

деятельности на 

последующих 

занятиях 

11 Информационный 

этап 

(информирования 

обучающихся о 

домашнем задании 

(если 

необходимо)). 

Обеспечение понимания 

цели, содержания 

домашнего задания, 

логики дальнейшего 

занятия 

Информация о содержании и 

конечном результате 

домашнего задания, 

инструктаж по выполнению, 

определение места и роли 

данного задания в системе 

последующих занятий 

Определение 

перспектив 

деятельности 

Учебное занятие в системе дополнительного образования представляет собой 

сложнейший психолого-педагогический процесс.  

 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура в дополнительном 

образовании  

 
Тип учебного занятия Дидактическая цель Структура 

Занятие изучения нового 

материала 

Создать условия для 

осознания и осмысления 

новой учебной информации 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если необходимо) 

Подготовительный (подготовка к новому содержанию) 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Первичная проверка понимания изученного 

Закрепление новых знаний, способов действий и их 

применение 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Учебное занятие 

закрепления знаний и 

способов деятельности 

Обеспечить закрепление 

знаний и способов 

деятельности обучающихся  

Организовать деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих знаний и 

способов деятельности 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если необходимо) 

Закрепление знаний, способов действий и их применение 

Контрольный 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 



Комбинированное занятие Создать содержательные и 

организационные условия 

для самостоятельного 

применения учащимися 

комплекса знаний и 

способов деятельности 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если необходимо) 

Подготовительный (подготовка к новому содержанию) 

Усвоение новых знаний и способов действий 

Первичная проверка понимания изученного 

Закрепление новых знаний, способов действий и их 

применение 

Обобщение и систематизация знаний 

Контрольный 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Занятие повторение Организовать деятельность 

обучающихся по 

повторению, обобщению 

знаний и способов 

деятельности 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если необходимо) 

Обобщение и систематизация знаний 

Контрольный (если необходимо) 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Контрольное занятие Обеспечить проверку и 

оценку знаний и способов 

деятельности обучающихся 

Организационный момент 

Контрольный 

Подведение итогов (если необходимо) 

Рефлексия (если необходимо) 

Приступая к проектированию, педагогу следует помнить о  неисчерпаемости 

резервов учебного занятия как формы и как системы для совершенствования в обозримом 

будущем и о тех требованиях, которые предъявляются к современному учебному 

занятию.  

 

Основные требования к построению современных учебных занятий: 

 создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности 

детей; 

 целесообразное расходование времени занятия; 

 применение разнообразных методов и средств обучения; 

 тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование 

каждого учебного занятия 

 практическая значимость полученных знаний и умений; 

 личностно-ориентированный характер отношений между педагогом и детьми; 

По форме взаимодействия педагога и обучающихся различают три обобщенные 

группы: 

1. Пассивные методы; 

2. Активные методы; 

3. Интерактивные методы. 

Каждый из них имеет свои особенности. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия между обучающимся и педагогом, 

в которой педагог является основным действующим лицом и управляющим ходом 

занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных слушателей, подчиненных жестким 

(конкретным) заданиям педагога. Связь педагога с обучающимися на пассивных занятиях 

осуществляется посредством опросов, самостоятельных работ, тестов и т. д. С точки 

зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися 

учебного материала пассивный метод считается самым неэффективным, но, несмотря на 

это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к занятию со 

стороны педагога и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках урока.  

 



 
Опрос, самостоятельные и контрольные работы, тесты, лекции. 

 

Активный метод – это форма взаимодействия обучающегося и педагога, при 

которой педагог и обучающиеся взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и 

обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники занятия. Если в 

пассивном занятии основным активным действующим лицом занятия был педагог, то 

здесь педагог и обучающиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы 

предполагали автократичный стиль взаимодействия, то активные больше предполагают 

демократический стиль.     

 
 

 

АМО – проблемные лекции, метод проектов, творческие задания. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - 

действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-

либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы 

на более широкое взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место педагога в 

интерактивных занятиях сводится к направлению и корректировки деятельности 

обучающихся на достижение целей занятия. Педагог разрабатывает план занятия 

(интерактивные упражнения и задания). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются обучающимися. Важное 

отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, что, выполняя их, 

учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают 

новый. 

 



 
 

 

Анализ учебного занятия 

 

Анализ учебного занятия – важная составляющая самостоятельной аналитической 

деятельности педагога и процедура совместной деятельности эксперта и педагога в 

условиях административного контроля, аттестации. 

Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования детей, руководство и контроль за учебно-воспитательным процессом 

невозможны без грамотно организованного анализа и оценки учебного занятия. 

Можно выделить три типа анализа учебного занятия: 

 комплексный (полный) — предполагает всестороннее рассмотрение в 

единстве целей, содержания, методов, форм организации всех аспектов 

учебного занятия; содержательного, дидактического, психологического, 

воспитательного, методического, организационного; 

 аспектный — отличается более глубоким рассмотрением одной стороны 

учебного занятия, такой анализ может быть дидактическим, 

психологическим, воспитательным, методическим, организационным; 

 краткий — проводится для общей оценки научно-теоретического и 

методического уровня учебного занятия, отражает основные дидактические 

категории (достижение целей, решение задач, выполнение плана и др.). 

 

Цели анализа учебного занятия: 

 контроль за качеством преподавания и качеством знаний, умений и навыков 

учащихся; 

 контроль за состоянием образовательного процесса; 

 помощь в овладении педагогическим мастерством; 

 выявление причин удач или неудач педагога и оказание ему помощи. 

 

Экспертной оценке занятия (мероприятия) должен предшествовать самоанализ 

педагога. 

Схема самоанализа занятия: 

1. Тема. 

2. Задачи (обучающие, развивающие, воспитательные). 

3. Системность. Место данного занятия в образовательной программе: одноразовое, 

системное; стихийное, плановое; вводное, обобщающее, итоговое. 

4. Участники (количество, состав), способности и возможности, учет индивидуальных 

особенностей детей. 

5. Кто проводил занятие (если интегрированное). 

6. Форма проведения (путешествие, викторина, конкурс, игра и т.д.). 

7. Тип: получение новой информации, обобщение и систематизация, проверка знаний, 

комбинированный т.д.). 



8. Оформление, наглядность, оборудование, технические средства, мультимедийное 

сопровождение. 

9. Показать взаимосвязь цели и содержания занятия. 

10. Анализ результативности применяемых педагогических технологий. 

11. Насколько оптимальными для реализации целей занятия оказались выбранные формы, 

методы, приемы организации учебной деятельности? 

12. Оптимально ли определено временное соотношение частей занятия (теоретической и 

практической)? 

13. Оценка активности детей.  

14. Выполнение запланированного объема. 

15. Соотнести поставленные задачи занятия с его результатом, выявить удачные и 

неудачные моменты. 

Практическая работа. 

Педагогам, разделенным на 2 группы, даются 2 конспекта занятия. Один из 

которых соответствует современным требованиям, второй нет. 

Ниже предложены различные варианты экспертных карт анализа занятия 

(мероприятия) в системе дополнительного образования. 

Вариант экспертной карты №1 

(на основе экспертной карты Всероссийского конкурса «ИКТ на службе ФГОС») 

1. Эффективность реализации учебной программы Варианты 

ответов 

1.1. Анализ цели 

занятия: 

учтены программные требования и 

содержательный аспект программы 
Да, нет, частично 

учтён уровень знаний, умений учащихся и 

прогнозирование конечного результата 
Да, нет, частично 

учтено место занятия в системе занятий по 

данной теме 
Да, нет, частично 

цели сформулированы в общем, недостаточно 

конкретизации 
Да, нет, частично 

1.2. Анализ 

образовательной 

функции занятия: 

учебный материал выбран оптимально   Да, нет, частично 

логика построения учебного материала   

Очевидна, 

прослеживается, 

отсутствует 

гармоничное сочетание принципа научности с 

принципом доступности, принципа наглядности с 

принципом абстрактности 

Используется, 

частично 

используется, нет 

обеспечена связь теории с практикой Да, нет, частично 

реализуются межпредметные связи Да, нет, частично 

1.3. Анализ 

развивающей функции 

занятия: 

используются формы и методы вовлечения 

учащихся в совершенствование основных 

мыслительных операций  

Да, нет, частично 

используются формы и методы обучения 

предметным умениям 
Да, нет, частично 

используются формы и методы развития 

познавательной самостоятельности 
Да, нет, частично 

используются формы и методы развития 

творческого мышления 
Да, нет, частично 

1.4. Анализ 

воспитательной 

функции занятия: 

учтены приёмы воспитания интереса к предмету 

и в целом к процессу обучения 
Да, нет, частично 

использованы воспитательные возможности 

содержания учебного материала, учтены 

интересы учащихся 

Да, нет, частично 

происходит приобщение к общечеловеческим 

ценностям 
Да, нет, частично 

2. Эффективность организации педагогической деятельности 



2.1. Анализ структуры и 

организации занятия: 

структура занятия соответствует его цели и типу Да, нет, частично 

этапы занятия логически выстроены: 

последовательны и взаимосвязаны  
Да, нет, частично 

время целесообразно распределено по этапам 

занятия, начало и конец занятия организованы  
Да, нет, частично 

средства обучения (те или иные) использованы 

целесообразно и обоснованно  
Да, нет, частично 

Педагог работает над формированием 

общеучебных навыков 
Да, нет, частично 

Педагог обоснованно и грамотно использует 

разнообразные формы контроля за усвоением 

ЗУН учащихся 

Да, нет, частично 

2.2. Анализ содержания 

занятия: 

выделен объект прочного усвоения (главное и 

существенное), полнота раскрытия темы 

(максимальная информационность выраженная 

минимальным количеством текста) 

Да, нет, частично 

содержание занятия соответствует требованиям 

стандарта 
Да, нет, частично 

Педагогом обоснованно выбраны и предложены 

разные источники приобретения новых знаний  
Да, нет, частично 

материал занятия способствует формированию 

самостоятельного мышления, активности учебной 

деятельности, познавательных интересов 

учащихся 

Да, нет, частично 

2.3. Анализ методики 

проведения занятия 

(деятельность 

педагога): 

вариативность использования способов, приемов 

и средств  

Есть, частично 

есть, нет 

правильность отбора методов, приемов и средств 

обучения с учетом цели занятия 

Есть, частично 

есть, нет 

правильность отбора методов, приемов и средств 

обучения с учетом возможностей группы 

Есть, частично 

есть, нет 

характеристика использования 

дифференцированного подхода к ученикам 

(дифференциация объема и степени сложности 

материала (только в пределах программы), 

степени помощи, оказываемой учащимся)  

Есть, частично 

есть, нет 

технологичность, возможности для 

воспроизведения педагогической инновации или 

её фрагментов педагогами других дисциплин 

Есть, частично 

есть, нет 

возможность использования средств 

педагогической диагностики, позволяющих 

выявить эффективность педагогической 

инновации – диагностичность 

Полная, 

фрагментарная, 

отсутствует 

использование локальных электронных 

образовательных ресурсов как источника 

дополнительной информации по предмету 

Есть, частично 

есть, нет 

2.4. Анализ работы 

учащихся на занятии: 

развитие качества знаний и умений учащихся 

(глубина, осознанность знаний, умение 

вычленить главное, применять знания и умения в 

различных ситуациях)  

Есть, частично 

есть, нет 

развитие умений самостоятельно приобретать 

знания, самостоятельность суждений 

Есть, частично 

есть, нет 

развитие культуры межличностных отношений 
Есть, частично 

есть, нет 

соотношение репродуктивной и поисковой 

(исследовательской) деятельности 

Есть, частично 

есть, нет 

приемы привлечения внимания и поддержания Есть, частично 



его устойчивости есть, нет 

выполнение учащимися единых требований (есть 

ли требования учителя к учащимся при изучении 

предмета) 

Есть, частично 

есть, нет 

2.5. ФГОС  в 

деятельности педагога 

на занятии 

Деятельность по формированию и развитию 

УУД у учащихся 
 

личностные (самоопределение, 

смыслообразование, мотивация, нравственно-

этические ориентиры) 

Есть, нет 

познавательные 

деятельность по выстраиванию стратегии поиска 

решения задач  
Есть, нет 

деятельность по сериации, сравнению, 

оцениванию 
Есть, нет 

проведение исследования  Есть, нет 

смысловое чтение Есть, нет 

регулятивные 

целеполагание обучающихся Есть, нет 

рефлексия обучающихся Есть, нет 

деятельность оценивания Есть, нет 

принятие решения Есть, нет 

самоконтроль Есть, нет 

коррекция деятельности Есть, нет 

коммуникативные 

работа в паре (учёт позиции партнёра) Есть, нет 

работа в группе (организация и осуществление 

сотрудничества) 
Есть, нет 

передача информации и отображение 

предметного содержания в общении (диалоге) 
Есть, нет 

передача функции педагога к ученику на занятии Есть, нет 

постановка учебной задачи Есть, нет 

практико-ориентированность занятия, его 

материала и деятельности обучающихся 
Есть, нет 

формат "занятие-исследование" или "занятие-

проект" 
Есть, нет 

создание ситуации успеха для обучающихся Есть, нет 

Ответ «нет» - 0 баллов 

Ответ «да» - 1 балл 

Промежуточные варианты (частично, прослеживается, частично есть и т.д.) – 0,5 баллов 

 

Значение общего показателя позволяет определить профессиональную 

компетентность педагога в целом по следующим уровням: 

До 23,5 баллов – низкий 

24-52 баллов – средний 

53-58 баллов – высокий 

Вариант экспертной карты №2 

 

Оцените каждую из позиций по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени    4 балла 

2.  Достигнуто почти в полной мере  3 балла 

3.  Достигнуто частично     2 балл 

4.  Достигнуто в малой степени   1 балл 

5.  Не достигнуто                                                  0 балл 

Структурная наполняемость занятия Кол-во 

баллов 

Наличие плана-конспекта и его оформление  



Постановка цели и познавательной задачи перед обучающимися в начале занятия  

Дозировка времени на каждом этапе занятия, соответствие этапов занятия его теме  

Правильность отбора материала по объему, содержанию и трудности для 

обучающихся 

 

Направленность материала на связь с жизнью  

Внутрипредметные и межпредметные связи в учебном материале, их 

целесообразность на данном занятии 

 

Применение современных педагогических технологий, в том числе ТСО и ИКТ на 

занятии 

 

Использование здоровьесберегающих технологий  

Обобщение и закрепление учебного материала  

Охват обучающихся проверкой, занятость группы  

Выполнение плана занятия и достижение целей занятия  

Итого баллов:  

 

33\44 баллов Высокий уровень педагогического мастерства 

22\32 баллов Средний уровень педагогического мастерства 

Менее 21 балла Низкий уровень педагогического мастерства 

 

Группам дается 15 минут на то, чтобы сделать анализ занятия по предложенным 

картам. В заключении делается вывод: при разработке учебных занятий в системе 

дополнительного образования нельзя не учитывать современные реалии и игнорировать 

переход школы на ФГОС второго поколения. 

 

В современном занятии прежде всего акцентируют внимание на развитии 

личностно-смысловой сферы учащихся, которое происходит в атмосфере 

интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний, разных мнений, взглядов, 

позиций, научных подходов, проектирования различных возможных решений 

познавательных и практических задач. Основным условием достижения обучающимися 

личностных результатов является вовлеченность их в процесс образования, то есть 

формирование их субъектной позиции. 

Для этого следует на занятии максимально часто обращаться к индивидуальному 

опыту обучаемого, к его потребности в самоорганизации, самоопределении. 

Личностно ориентированная педагогическая деятельность должна быть 

организована на занятии таким образом, чтобы побуждать детей к самостоятельному 

решению проблем как учебного, так и социального характера. Ответственность ребенка за 

свой образовательный успех/неуспех вырабатывается через самостоятельную оценку 

ситуации и собственный выбор линии поведения в процессе обучения. 

Схема современного занятия обладает большой вариативностью, но подчинена 

основной задаче — воспитать веру ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной 

деятельности, научить радоваться общению с педагогом и друзьями.  
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Приложение 1 
 

Периодизация возрастного развития по Д.Б. Эльконину 

 (с добавлением по Э. Эриксону) 

 
 Младшие 

школьники 

(6 – 10 лет) 

Подростки 

(11 – 13 лет) 

Старшеклассники 

(14 – 17 лет) 

Ведущий вид 

деятельности 

Учение Общение во всех сферах 

деятельности 

Учебно-профессиональная 

деятельность 

Позитивные  

психические 

новообразования 

Новый уровень са-

мосознания, произ-

вольность психичес-

ких процессов, нали-

чие внутреннего пла-

на действий. 

Компетентность. 

Умелость 

Чувство взрослости, 

новый уровень само-

сознания, потребность в 

общении со сверстни-

ками, освоение основных 

наук, формирование 

индивидуального стиля 

мыслительной 

деятельности.  

Верность 

Новый уровень 

самосознания, форми-

рование мировоззрения, 

профессиональное 

самоопределение.  

Любовь 

Негативные 

новообразования 

возраста 

Инертность Застенчивость.  
Негативизм 

Исключительность 
(склонность исключать 
кого-либо, в т.ч. и себя, из 
круга интимных 
отношений) 

Направление 
развития 

Интеллектуально- 
познавательная 
сфера 

Мотивационно-
потребностная и 
интеллектуально-
познавательная сферы 

Мотивационно-
потребностная и  
интеллектуально-
познавательная сферы 

Радиус 
значимых 
отношений 

Соседи, школа Группы сверстников Друзья, соперники, 
сексуальные партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

Задачи Младший возраст Подростковый возраст Старший возраст 

Обучающие Научить, анализировать, вычислять, демонстрировать, интерпретировать, использовать, оценивать, преобразовывать, применять, создавать, 

приобщать, направлять, видоизменять, перестроить, синтезировать, выделить, записать, обозначить, рассказать, информировать, развивать, 

формировать, ознакомить; научить сравнивать (анализировать, высказывать, применять, создавать, систематизировать, оперировать понятиями 

и т.д.) 

Воспитательные Воспитывать: 

1. Любовь к малой Родине: к родному 

дому, к школе, семье, городу и т.п. 

2. Доброжелательное отношение к 

окружающим: соблюдение правил 

этикета, доброжелательность, 

дружелюбие, готовность 

сотрудничать, вежливость и т.п. 

3. Умение заботиться: доброту, 

искренность, чуткость, 

общительность, стремление помочь, 

отзывчивость. 

 

Формировать: 

1. Положительную самооценку. 

2. Потребность в самоорганизации: 

аккуратность, бережливость, 

трудолюбие, сдержанность, основы 

самоконтроля, скромность, 

самостоятельность, умение доводить 

начатое дело до конца, 

настойчивость, выдержку. 

3. Потребность в здоровом образе 

жизни: умение видеть прекрасное, 

гигиенические знания и умения, 

оптимизм, доброжелательное 

отношение к труду, культуру труда 

Воспитывать: 

1. Гражданские качества личности: 

интерес к общественной жизни, 

стремление помогать, патриотизм, 

активную жизненную позицию, 

критичность, оптимизм, 

общественную активность, чувство 

долга, предприимчивость. 

 

Формировать: 

1. Положительную «Я-концепцию»: 

умение аргументировать свою 

позицию, положителную 

самооценку, самокритичность, 

оптимизм, уверенность в себе, 

лидерские качества, умение 

сопереживать. 

2. Потребность в саморегуляции: 

ответственность, самоконтроль, 

рассудительность, тактичность, 

терпимость, самостоятельность, 

умение адаптироваться к новым 

условиям, умение прогнозировать 

собственную деятельность, умение 

организовать свою деятельность и 

анализировать её. 

3. Потребность в здоровом образе 

жизни: разнообразие интересов, 

осознание своих интересов, 

способностей, общественных 

ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в 

обществе. 

Способствовать воспитанию: 

1. Личностному и профессиональному 

самоопределению: формированию 

потребности в достижении цели 

(личностной и общественно значимой), 

самовоспитанию, формированию умения 

соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной 

профессии, формированию 

профессионально важных качеств 

личности, оценке и коррекции 

профессиональных планов обучающихся. 

 

Формировать: 

1. Положительную мотивацию на культуру 

жизнедеятельности: уважительное 

отношение к людям, общественную 

активность, интерес к культуре и истории 

России, стремление принести пользу 

обществу, понимание личного и 

общественного значения труда, осознание 

личной и общественной значимости 

образования (знаний), потребность к 

самопознанию, умение ставить цели и 

реализовывать их, осознание значимости 

результата. 

2. Потребность в общении в контексте 

культуры: умение идти на компромисс, 

тактичность, терпимость, толерантность, 

умение доказать свою точку зрения, 

умение выходить из конфликтных 

ситуаций, знание этики семейных 

отношений, умение организовать 

культурный досуг. 



Развивающие 1. развивать психические процессы 

(внимания, памяти, речи, 

восприятия, мышления, 

воображения), познавательный 

интерес,  

2. развивать эмоциональную сферу, 

3. развивать творческие способности – 

формировать рефлексивные умения 

(умение разумно и объективно 

посмотреть на себя со стороны, 

проанализировать свои суждения и 

поступки: почему он это сделал?), 

4. развивать любознательность, чувство 

удовлетворения при успехах и 

неудовлетворения при неудачах,  

5. развивать гибкость, логичность 

мышления, доказательность 

суждений,  

6. развивать эстетические чувства 

1. развивать самосознание,  

2. развивать интерес к познавательной 

деятельности, 

3. развивать умения самовыражаться, 

самоутверждаться,  

4. развивать творческие способности, 

5. формировать способы социального 

взаимодействия,  

6. развивать коммуникативные 

способности, умение жить в 

коллективе 

1. развивать познавательные и 

профессиональные интересы,  

2. развивать способность строить 

жизненные планы и вырабатывать 

нравственные идеалы,  

3. формировать рефлексивный тип 

мышления (умение провести адекватный 

самоанализ своих умений, качеств, 

поступков), 

4. развивать самосознание,  

5. развивать творческие способности 



Приложение №3 

 

Методика теоретической подготовки 

Для того чтобы сделать теоретическую подготовку учащихся детского объединения 

дополнительного образования максимально результативной и эффективной, необходимо:  

1. выделить из достаточно большого объема теоретических знаний, имеющегося в 

каждой области творческой деятельности, только самое необходимое для обучения 

детей (постарайтесь не «перегружать» учебный процесс излишней «теоретизацией»); 

2. если теоретического материала в конкретной теме много, то разделить его на 

несколько частей для изложения в ходе нескольких учебных занятий; 

3. продумать процесс объяснения нового материала – подобрать понятные детям данного 

возраста слова, провести аналогии между изучаемыми понятиями и имеющимися у 

детей знаниями, и жизненным опытом, выстроить определенную логику в изложении; 

4. при объяснении теории использовать больше наглядных материалов (это помогает 

активизировать у детей дополнительные чувственные анализаторы); 

5. прежде чем перейти от теории к практике, предложить детям 1-2 задания на 

закрепление изучаемого теоретического материала; 

6. практическую работу подобрать таким образом, чтобы дети использовали полученные 

теоретические знания (тогда у них не возникнет представления о «независимости» 

друг от друга теории и практики); 

7. изученный теоретический материал «закрепить» (проговорить основные 

содержательные аспекты вместе с детьми) в конце учебного занятия, а на следующих 

2-3 занятиях обязательно повторить пройденное, а по окончанию изучения каждой 

темы проверить, что запомнили учащиеся. 

 

Практическая подготовка – основная составляющая учебной деятельности детского 

творческого объединения, так как главным принципом дополнительного образования детей 

является его практико-ориентированная направленность. Но практическая подготовка 

учащихся детского творческого объединения не может быть «необъятной» (т.е. спонтанно 

рождаться в голове педагога в ходе учебного процесса), а требует четкой определенности в 

содержании и организации. 

Основные содержательные аспекты практической подготовки детей: 

1. основные технические приемы работы (ведь в каждом виде творческой деятельности 

есть своя «техника» выполнения); 

2. знакомство с разным материалом (техническим, жанровым, стилистическим и т.д.); 

3. освоение технологического процесса (определенной последовательности связанных 

между собой действий); 

4. специальные тренинговые и общеразвивающие упражнения; 

5. подготовка и презентация «продуктов» самостоятельной (или совместной с педагогом) 

деятельности учащихся (изделий, моделей, танцев, спектаклей и др.). 

Методика практической подготовки. Для того чтобы дети полноценно освоили 

практическую составляющую учебной деятельности, необходимо:  

1. подобрать общеразвивающие упражнения (физические, интеллектуальные и т.д.) с 

учетом особенностей конкретных детей, что позволит скорректировать их недостатки, 

препятствующие освоению данного вида деятельности; 

2. составить комплекс специальных тренировочных заданий и упражнений, 

сориентированных на развитие общих, специальных и творческих способностей 

каждого учащегося; 

3. освоение техники данного вида деятельности начинать с самых легких приемов с 

дальнейшим постепенным усложнением (желание педагога научить детей «всему и 

сразу», достичь быстрого результата может привести к обратному эффекту: 

недостаточно хорошо освоенные практические умения будут препятствовать 

дальнейшему обучению); 

4. все полученные в ходе подготовительной работы умения обязательно использовать в 

продуктивной практической деятельности или хотя бы при выполнении тренинговых 

упражнений и практических заданий; 



5. каждую начатую детьми практическую работу обязательно довести до логического 

результата – концертного или спортивного выступления, выставочного показа и т.д.; 

6. выбрать тему и форму практической работы, максимально актуальную в реальной 

жизни конкретных учащихся; 

7. не торопится с «внешним» показом результатов практической работы до тех пор, пока 

педагог не убедится, что достигнутый уровень выполнения достаточен для этого 

(«сырые» выступления или выставочные работы наносят вред педагогическому 

процессу). 
 

 


