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 Специально организованная деятельность педагогов и учащихся, направленная на 

решение задач обучения, воспитания, развития личности с позиций развивающего 

обучения определяет суть образовательного процесса в системе дополнительного 

образования детей. 

Занятие - основная форма организации образовательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей.  

При проектировании занятия в системе дополнительного образования необходимо 

учитывать, что в современном образовании идет ориентация на формирование 

компетентности обучающихся в различных сферах деятельности, обеспечивающих их 

социализацию и личностное развитие, что предполагает решение проблем и типичных 

задач, возникающих в реальной жизни, с использованием знаний, учебного и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей. 

Занятие в сфере дополнительного образования – способ, путь   

к достижению цели и решению задач, обозначенных дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программой (любой направленности). 

Занятие как основная организационная форма подчиняется всем 

 закономерностям образовательного процесса. В нём взаимодействуют общие 

 педагогические и воспитательные цели, дидактические задачи,  

содержание, методы, средства обучения. 

По главной дидактической цели различаются следующие типы учебных 

занятий: 

1) изучение, усвоение нового материала (лекция, объяснение, демонстрация и др.); 

2) закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков (повторение, 

обобщение, упражнения, решение задач, контрольные, лабораторные работы и др.); 

3) самостоятельное применение знаний, умений и навыков (самостоятельные 

работы, семинары, дискуссии, конференции, аукционы, представления и др.). 

 

Л. Н. Буйлова и С. В. Кочнева дают следующие рекомендации для превращения 

учебного занятия в живое, заинтересованное решение проблем: 

– подавать учебный материал на высоком уровне наряду с организацией работы 

детей, учитывая их развитие и возможности, и в приемлемом темпе; 

– четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного материала или обучение 

практической операции; 

– установка не на запоминание учебной информации, а на осмысление и 

практическую значимость полученных знаний; 

– организация обратной связи, которую можно осуществить по ходу объяснения 

новой темы, после ее изучения и как итоговую проверку; 

– создание оптимальных условий для самообразования, развития творческого 

потенциала ребенка; 

– реализация индивидуального подхода на каждом учебном занятии (выяснение 

целей и возможностей, творческого потенциала каждого ребенка на основе знания 

способностей, потребностей и склонностей)
1
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Требования к построению современных учебных занятий в системе 

дополнительного образования: 

1) создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

2) целесообразное расходование времени занятия; 

3) применение разнообразных методов и средств обучения; 

4) высокий уровень межличностных отношений между педагогом и детьми; 

5) практическая значимость полученных знаний и умений. 

 

В педагогической литературе существует множество точек зрения на структуру 

учебного занятия в системе дополнительного образования. Л.Н. Буйлова и С.В. Кочнева 

выделяют пять основных этапов учебного занятия. 

1. Организация начала занятия, постановка образовательных, воспитательных, 

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия. 

2. Проверка имеющихся у детей знаний и умений и их готовность к изучению 

новой темы. 

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями. 

4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по образцу, а 

также их применение в сходных ситуациях, использование упражнений творческого 

характера. 

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов. 

 

При проектировании учебного занятия в системе дополнительного образования 

необходимо обратить особое внимание на содержание и технологии образовательного 

процесса, а также на систему оценивания результатов учащихся при освоении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

При проектировании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, содержания и технологии организации образовательного процесса 

необходимо ориентировать учебные занятия на достижение предметных, метапредметных 

(надпредметных) и личностных результатов; использовать продуктивные методики и 

технологии.  

При оценивании образовательных результатов учащихся необходимо использовать 

оценочные процедуры, ориентируемые на индивидуальные нормы; оценивать не 

отдельные, изолированные умения, а использовать   интегрированную и 

междисциплинарную оценку; внедрять деятельностные методы оценивания (в форме 

проектов, деловых игр, дебатов); сочетать оценки индивидуальных умений с оценкой 

умений работать в группе. 

Наиболее распространенными формами обучения в системе дополнительного 

образования являются: выставки, концерты, клубные дни, состязательные мероприятия 

(соревнования, конкурсы, фестивали, олимпиады) и др. 

Каждое из названных мероприятий имеет свое содержание, педагогическое 

значение, методику подготовки и проведения.
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Постановка целей и задач занятий 
 

Цель - это предполагаемый результат действий или деятельности человека, на 

осуществление которых они направлены. Как правило, определяется не более 1-2 целей 

занятия. Они должны быть достаточно конкретны и достижимы за одно занятие. Одна из 
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традиционных ошибок педагога при формулировании целей занятий становится 

абстрактность или излишняя масштабность: например, не может быть за одно занятие 

достигнута цель воспитания у детей любви к предмету, природе или формирование 

комплекса ЗУНов. Цели достигают через решение задач. Задачи должны раскрывать цели, 

конкретизировать их. 

Необходимо ставить задачи с учетом возрастных особенностей обучающихся 

данной группы, их учебной подготовленности, воспитанности, развития. 

 

Примеры конструирования задач занятия с учетом возраста детей 

Личностные задачи: 

Младший возраст  
Воспитывать:  

 любовь к малой родине: к родному дому, к школе, семье, двору, микрорайону, городу; 

 доброжелательное отношение к окружающим:  соблюдение правил этикета, 

доброжелательность, дружелюбие, готовность сотрудничать, вежливость; 

 умение заботиться:  доброту, искренность, чуткость, общительность, стремление помочь, 

отзывчивость. 

 

Формировать: 

 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, культуру труда. 

 

Подростковый возраст 

Воспитывать: 

 Гражданские качества личности: интерес к общественной жизни, стремление помогать, 

патриотизм, активную жизненную позицию, критичность, оптимизм, общественную 

активность, чувство долга, предприимчивость. 

Формировать: 

 положительную «Я» концепцию: умение аргументировать свою позицию, положительную 

самооценку, самокритичность, оптимизм, уверенность в себе, лидерские качества, умение 

сопереживать. 

 потребность в саморегуляции: ответственность, самоконтроль, рассудительность,  

тактичность, терпимость, самостоятельность, умение адаптироваться к новым условиям. 

 потребность в здоровом образе жизни: разнообразие интересов, осознание своих 

интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и 

своего места в обществе. 

 

Старшеклассники 

Формировать: 

 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;   потребность к 

самопознанию; умение ставить цели и реализовывать их; осознание значимости 

результата. 

 потребность в общении в контексте культуры:  умение идти на компромисс;  тактичность; 

терпимость; толерантность;    умение доказать свою точку зрения; умение выходить из 
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конфликтных ситуаций;  знание этики семейных отношений;  умение организовать 

культурный досуг. 

Способствовать: 

 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 воспитанников. 

 

Метапредметные задачи: 

Младший школьный возраст 

 развивать психические процессы: внимание, память, речь, восприятие, мышление, 

воображение, 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. 

 

Подростковый возраст 

 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. 

 

Старшеклассники 

 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. 

 

Предметные задачи: 

Примеры обучающих действий педагога: познакомить, научить, учить, изучить, 

повторить, закрепить, дать основы; научить сравнивать, анализировать, высказывать, 

применять, создавать, систематизировать, свободно оперировать понятиями и так далее. 

 

Предлагаемые формы проведения занятий в учреждениях 

дополнительного образования 
  

Формы проведения учебных занятий в учреждении дополнительного образования 

подбираются педагогом с учетом возрастных психологических особенностей детей, целей 

и задач образовательной программы дополнительного образования, специфики предмета и 

других факторов. Наиболее общими в дополнительном образовании могут быть 

следующие формы: 
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Для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста:    

 беседа с игровыми элементами; 

 сказка;  

 сюжетно-ролевая игра; 

 игра-путешествие; 

 игра-имитация; 

 викторины, соревнования, конкурсы, состязания и др.  

 

Для учащихся среднего школьного возраста: 

 лекция; 

 учебная игра, 

 ролевая игра; 

 защита творческого проекта; 

 творческие конкурсы; 

 КВН; 

 заочная экскурсия; 

 коллективное творческое дело (КТД); 

 тематические задания по подгруппам.  

 

Для учащихся старшего школьного возраста:  

 проблемная лекция; 

 пресс-конференция; 

 практические занятия; 

 семинар; 

 тематическая дискуссия; 

 групповая консультация; 

 защита творческой работы; 

 деловая игра, ролевая игра; 

презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т.п.).  

 

Виды нетрадиционных занятий  

Занятия в форме соревнований и игр: конкурс, турнир, эстафета, дуэль, КВН, 

деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т. д. 

Занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, 

комментарий, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия и т. д. 

Занятия, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок 

мудрости, откровение, занятие – «дублер начинает действовать» и т. д. 

Занятия, напоминающие публичные формы общения: пресс – конференция, 

брифинг, аукцион, бенефис, телемост, регламентированная дискуссия, панорама, 

репортаж, диалог, «живая газета», устный журнал и т. д. 

Занятия, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

следствие, патентное бюро, ученый совет и т. д. 

Занятия, основанные на имитации деятельности при проведении общественно-

культурных мероприятий: заочная экскурсия, экскурсия в прошлое, игра-путешествие, 

прогулки и т. д. 

Занятия, опирающиеся на фантазию детей: занятие – сказка, занятие – сюрприз и  

т. д.  

 

 


