
При разработке занятия педагог дополнительного образования внимательно 

изучает: 

 учебно-тематический план реализуемой образовательной программы; 

 согласовывает определенный раздел и тему раздела с содержанием программы; 

 определяет взаимосвязь содержания  занятий с предыдущими и последующими; 

 определяются тип и структура занятия; 

 его тема, цель, задачи. 

 Целевые, установки занятия должны быть направлены на определённые, 

конкретные цели данного занятия (предметные, личностные, метапредметные), 

выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы ДОД 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. 

 

 Педагогом продумывается специфика занятия, логика построения (взаимосвязь и 

завершенность всех частей занятия с подведением  итогов каждой части по 

практическому и теоретическому материалу), определяется объем 

образовательного компонента учебного материала. 

 

 

 На первоначальном этапе занятия педагог создает благоприятный морально-

психологический климат, настраивая детей на сотворчество и содружество в 

процессе познавательной деятельности, на завершающем этапе – анализируются 

все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые большие достижения 

детей. 

 

 Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное распределение 

материала на всех этапах занятия в соответствии с выбранными формами 

организации учебной деятельности: групповой, индивидуальной и т. д. 

 

 

 К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный 

материал, аудио, видеотека и др. Педагогу необходимо продумать методику 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала 

 

 Далее определяются индивидуальные задания для детей с опережением в развитии, 

объем и форма самостоятельной работы с детьми, разрабатывается краткий 

конспект настоящего занятия. 

 

 

 Педагог дополнительного o6paзования обязан выполнять все государственные 

санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия для различных 

возрастных категорий детей, совершенствовать в своей педагогической 

деятельности методики здоровьесберегающих систем. 

 

 

 



Требования общего характера, предъявляемые к конспекту занятия, в котором 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, изделий, 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, общение; 

 диагностика (определение) начального уровня знаний детей, развиваемых в ходе 

занятия; 

 приемы управления вниманием, активизация детей; 

 типичные затруднения детей, причины и необходимые действия педагога для их 

ликвидации; 

 образцы корректирующих упражнении; 

 приемы работы с вспомогательной литературой, пособиями, дополнительным 

материалом; 

 диагностика результатов занятия, подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приветствие. Перед началом занятия приветствие всех участников занятия. 

  Повторение пройденного материала. Краткий обзор предыдущего занятия: 

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

результате проведенного занятия. 

 Введение в предлагаемый образовательный материал или информацию. Введение 

начинается с вопросов, которые способствуют наращиванию интереса у детей к 

новому материалу. Стимулирование интереса учащихся через введении аналогий, 

способствующих концентрации внимания и сохранению интереса. 

 Предлагаемый образовательный материал или информация. Изложение нового 

материала или информации предлагается обучающимся в форме рассказа. Педагог 

готовит наглядные пособия и материалы, вопросы аналитического содержания. 

  Обобщение. Детям предлагается самим дать оценку информации. Подвести итог 

общему рассуждению. Выделить основную главную мысль, заложенную в 

материале, информации. 

 Вывод. Советы и рекомендации по практическому применению материала, 

информации. 

 Заключение. Сформулировав советы и рекомендации, учащимся предлагается 

использовать материал, информацию в своей практической творческой 

деятельности.Для закрепления информации проводится игровая или творческая 

часть занятия. 

 Рефлексия  детей по всему ходу занятия. 


