
Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

Копейского городского округа 

456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 48, тел/факс: 8(35139)3-51-36; 

тел: 3-64-21, 3-61-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке учебного занятия 

в учреждении дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 



Титульный лист 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 

Копейского городского округа 
456618, г. Копейск Челябинской области, ул. Ленина, 48, тел/факс: 8(35139)3-51-36; 

тел: 3-64-21, 3-61-19 

 
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

в творческом объединении 

__________________________________________  

по предмету: ________________________ 

Тема занятия: «________________________________» 

 

 

Автор разработки:  

педагог дополнительного образования 

Ф.И.О.______________________ 

______________________ 

 



УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 

Дата проведения: __________________________________________ 

Тема занятия: _____________________________________________ 

                            _____________________________________________ 

Возраст учащихся: _________________________________________ 

Цель занятия: ______________________________________________ 

                            _____________________________________________ 

Задачи:  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Тип занятия: _______________________________________________ 

Методы обучения: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Формы организации учебно-познавательной 

деятельности:______________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



Способы обучения: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Материалы и оборудование: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Используемая литература: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОТОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Учебное занятие – это: 
- модель деятельности педагога и детского коллектива; 
- ограниченная временными рамками форма организации учебного процесса, 
предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков детям по конкретному 
предмету и усвоение ими учебного материала, но прежде всего развитие; 
- время, в течение которого учащиеся под руководством педагога занимаются учебной, 
воспитательной, досуговой деятельностью. 
В учебном занятии представлены все элементы образовательного процесса: 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. 
В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды учебных занятий:  
- собственно обучающие; 
- общеразвивающие; 
- воспитательные. 
Собственно обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: научение чему-
либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по преподаваемому 
предмету. Это учебные занятия: 
- по передаче знаний; 
- по осмыслению знаний и их закреплению; 
- по закреплению знаний; 
- по формированию умений и применения знаний на практике; 
- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 
- по обобщению и систематизации знаний. 
Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития определенных 
личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно отнести занятие-диспут, экскурсию, 
занятие-викторину, различные коллективные творческие дела. 
Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного психологического 
климата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным и культурным 
ценностям. Например, традиционные праздники: «Посвящение в кружковцы», «Дни 
именинников», «Конкурсы мастерства», и т.д. Эти занятия тоже предполагают обучающие 
задачи, но отличаются от учебных занятий тем, что научение, как правило, не носит 
специально организованный характер и совсем не обязательно связано с учебным 
предметом. Достаточно часто занятие педагога с детским коллективом трудно отнести к 
какому-либо одному виду, поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов 
решают как обучающие, так и и воспитательные задачи в комплексе. 
Учебное занятие, являясь ограниченным по времени процессом, представляет собой 
модель деятельности педагога и детского коллектива. В связи с этим учебное занятие 
необходимо рассматривать в логике организации деятельности, выделяя цель, 
содержание, способы, результаты деятельности, а также этапы их достижения. 
Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде последовательности 
следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, основного, 
контрольного, итогового, рефлексивного, информационного. Основанием для выделения 
этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 
деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 
обобщение - систематизация. 



Модель учебного занятия в учреждении дополнительного образования детей 
 

Блоки Этап
ы 

Этап учебного 
занятия 

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

Подготовител
ьный 

1 Организационный Подготовка детей к работе на 
занятии 

Организация начала занятия, 
создание психологического 
настроя на учебную 
деятельность и активизация 
внимания 

Восприятие  

2 Проверочный 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 

Обеспечение усвоения новых 
знаний, способов действий и их 
применения 

Применение тренировочных 
упражнений, заданий, которые 
выполняются самостоятельно 

Осознанное усвоение 
нового материала 



применение детьми 

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 Итоговый  Анализ и оценка успешности 
достижения цели, определение 
перспективы последующей 
работы 

Педагог совместно с детьми 
подводит итог занятия 

Самоутверждение детей 
в успешности 

10 Рефлексивный  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  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 

 
Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает четко структуировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание 
каждого из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог прогнозирует как промежуточный, так и конечный результат. 



Классификация учебных занятий 
 

Исходя из современных научных представлений об учебном занятии, его содержательная 
цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих 
аспектов, познавательного, развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели 
по содержанию учебного материала. 
Цели – это механизм, с помощью которого педагог кодирует основное содержание и 
прогнозирует результаты своей деятельности и познавательной деятельности учащихся. 
Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с дидактической 
целью и закономерностями процесса обучения. Движение к реализации цели как 
прогнозируемому результату обуславливает переход от одной части занятия к другой, от 
этапа к этапу. Приемы работы педагога и воспитанников на каждом этапе зависят от 
содержания, цели, логики усвоения учебного материала, состава группы и опыта 
творческой деятельности педагога и воспитанников. 
Дидактическая цель является важнейшим структурным элементом и определяет тип и 
структуру учебного занятия. Учитывая активную позицию воспитанников в освоении 
материала и формировании умений, классифицировать учебные занятия по 
дидактической цели можно следующим образом: изучение и первичное закрепление 
новых знаний; закрепление знаний и способов деятельности, комплексное применение 
знаний и способов деятельности; обобщение и систематизация знаний и способов 
деятельности; проверка, оценка, коррекция знаний и способов деятельности. Каждый тип 
учебного занятия имеет свою структуру, основной компонент занятия кодируется в 
названии типа учебного занятия, общими этапами для всех типов занятий являются 
организационный, целеполагания и мотивации, подведения итогов. 
Организационный момент учебного занятия предполагает создание продуктивных 
условий для взаимодействия педагога и воспитанников.  
Этап целеполагания и мотивации обеспечивает желание участников педагогического 
процесса работать на занятии через постановку целей и актуализацию мотивов учебной 
деятельности, через формирование установок на восприятие и осмысление учебной 
информации, развитие личностных качеств воспитанника. 
При подведении итогов определяется уровень достижения целей, мера участия всех 
учеников и каждого в отдельности, оценка их работы и перспективы познавательного 
процесса. 
Взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебного занятия представлена в 
таблице  «Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура». 
 
 



Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 
Тип учебного занятия Дидактическая цель Структура  Нетрадиционные формы 

проведения занятия  

Учебное занятие изучения и 
первичного закрепления новых 
знаний 

Создать условия для 
осознания и осмысления 
блока новой учебной 
информации 

Оргмомент 
Актуализация знаний и умений 
Мотивация. Целеполагание  
Организация восприятия 
Организация осмысления 
Первичная проверка понимания 
Организация первичного закрепления 
Анализ  
Рефлексия  

Лекция, семинар, экскурсия, 
конференция, лабораторно-
практическое занятие, 
дидактическая сказка 

Учебное занятие закрепления 
знаний и способов деятельности 

Обеспечить закрепление 
знаний и способов 
деятельности 
воспитанников 

Оргмомент 
Мотивация 
Актуализация знаний и способов действий 
Конструирование образца применения знаний 
в стандартной и измененной ситуациях 
Самостоятельное применение знаний 
Контроль и самоконтроль 
Коррекция 
Рефлексия  

Семинар, экскурсия, 
консультация, игра-
путешествие 

Учебное занятие комплексного 
применения знаний и способов 
деятельности 

Создать содержательные и 
организационные условия 
для самостоятельного 
применения учащимися 
комплекса знаний и 
способов деятельности 

Оргмомент 
Целеполагание. Мотивация 
Актуализация комплекса знаний и способов 
деятельности 
Самостоятельное применение знаний 
(упражнений) в сходных и новых ситуациях 
Самоконтроль и контроль 
Коррекция 
Рефлексия 

«Литературная гостиная», 
викторина «Что? Где? 
Когда?», «Занятие-
путешествие», концерт 

Учебное занятие обобщения и Организовать деятельность Оргмомент Лекция, экскурсия 



систематизации знаний и 
способов деятельности 

воспитанников по 
обобщению знаний и 
способов деятельности 

Целеполагание. Мотивация 
Анализ содержания учебного материала 
Выделение главного в учебном материале 
Обобщение и систематизация 
Рефлексия  
Обобщение может осуществляться как по 
теме, разделу, так и по проблеме. Самое 
главное в методике обобщения – включение 
части в целое. Необходима тщательная 
подготовка воспитанников (сообщение 
заранее проблемы, вопросов, обеспечение на 
занятии дидактическим материалом) 

Учебное занятие по проверке, 
оценке, коррекции знаний и 
способов деятельности 

1.Обеспечить проверку и 
оценку знаний и способов 
деятельности 
воспитанников 
(контрольное занятие) 
2.Организовать 
деятельность 
воспитанников по 
коррекции своих знаний и 
способов деятельности 

Мотивация 
Самостоятельное выполнение заданий 
Самоконтроль 
Контроль 
Анализ  
Оценка 
Коррекция 
Рефлексия  

На занятиях преобладает 
деятельность, направленная 
на постепенное усложнение 
заданий за счет 
комплексного охвата знаний, 
применение их на разных 
уровнях 

 



Условия достижения эффективности занятия: 
- 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 материально-техническое оснащение занятия. 
Постоянный перевод ученика из зоны его актуального в зону ближайшего развития 
является основным показателем эффективности учебного занятия. 
 
Основные требования к построению современных учебных занятий: 
- Создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности 
детей; 
- Целесообразное расходование времени занятия; 
- Применение разнообразных педагогических средств обучения; 
- Личностно-ориентированное взаимодействие педагога с воспитанниками; 
- Практическая значимость полученных знаний и умений. 
Для проведения результативного учебного занятия необходима достаточно серьезная 
подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? Как удержать внимание ребят, развить 
интерес к учебному предмету? Эти и многие другие вопросы волнуют практически 
каждого педагога. Что же является главным для педагога при подготовке учебного 
занятия? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Алгоритм подготовки учебного занятия 
Алгоритм подготовки учебного занятия, как основа этой методики, может быть 
следующим: 

1 этап 
 

Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие вопросы: 
- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 
- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 
этапов? 
- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 
- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 
- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 
- В зависимости от результатов что необходимо изменить в последующих 
учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 
- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы для 
решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап 
 

Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия строится модель 
будущего учебного занятия: 
- Определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 
обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий); 
- Обозначение задач учебного занятия; 
- Определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитательного; 
- Определения вида занятия, если в этом есть необходимость; 
- Определение типа занятия; 
- Продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 
работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия; 
- Подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 
материала занятия. 

3 этап 
 

Обеспечение содержания учебного занятия: 
- Самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательного 
материала (содержания занятия); 
- Обеспечение учебной деятельности учащихся: подбор, изготовление 
дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий; 
- Материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвентаря, 
оборудования и т.д. 

 
Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации предложенный алгоритм будет 
варьироваться, уточняться, детализироваться. Важна сама логика действий, 
прослеживание педагогом последовательности как своей работы, так и учебной 
деятельности детей, построение учебных занятий не как отдельных, разовых, не 
связанных друг с другом форм работы с детьми, а как системы обучения, которая 
позволит полностью реализовать творческий, познавательный, развивающий потенциал 
преподаваемого педагогом учебного предмета. 
Детальное соблюдение условий эффективности занятия, основных требований к его 
подготовке и построению обеспечит высокий результат занятия. 
 
 
 
 

 
 

 



Определение цели и задач учебного занятия 
 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 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. 
Вопрос к группам. 
Какие задачи ставим мы при планировании занятия. 
При планировании задач занятия. 
Необходимо ставить задачи с учетом возрастных особенностей обучающихся данной группы, их 
учебной подготовленности, воспитанности, развития. 
Коллеги, Вам розданы листы с определениями задач без заголовков, поработав, определите, 
какие из них обозначены на листах. Подпишите. 
Планирование образовательно – воспитательно-развивающих задач занятия. 
1. Образовательные задачи 
(какие знания, умения и навыки возможно развивать на учебном материале занятия?): 

1. проконтролировать степень усвоения следующих основных знаний, умений и навыков, 
изученных и сформированных на предыдущих 
занятиях____________________________________________________; 

2. обеспечить усвоение следующих основных задач, входящих в содержание темы 
занятия_____________________________________; 

3. сформировать, продолжить формирование, закрепить следующие специальные умения и 
навыки по данному учебному материалу_____; 

2. Воспитательные задачи: 
(к какому мировоззренческому выводу возможно подвести учащихся и какие воспитательные 
возможности реализовать на учебном материале занятия): 
1 – содействовать в ходе занятия формированию следующих мировоззренческих понятий 
(причинно-следственных связей, познаваемость мира и природы, развитие природы и 
др.)____________; 
2 – в целях решения задач трудового обучения и воспитания__________; 
3 – осуществлять нравственное воспитание,обеспечить изучение вопросов: 
патриотизма,гуманизма, товарищества, этических норм 
поведения_____________________________________________________; 
4 – для решения задач эстетического воспитания_____________________; 
для решения задач физического и санитарно-гигиенического воспитания,работоспособности, 
профилактики утомления; 
5 - формировать правильное отношение к природе. 
3. Задачи развития обучающихся 
(какие познавательные способности обучающихся развивать конкретно, как осуществлять 
развитие воли, эмоций, познавательных интересов): 
1 – для решения задач развития у детей умений выделять главное в изучаемом материале 
(обучение составлению схем, плана, формулирование выводов или контрольных вопросов), 
формирование умений сравнивать, классифицировать, обобщать изучаемые факты и 
понятия______________; 
2- для решения задачи развития у детей самостоятельности мышления обеспечить в ходе 
занятия_____________________; 
3 – обеспечивая развитие речи обучающихся________________________; 
4 – формировать у учащихся умения преодолевать трудности в учении, обеспечивать ситуации 
эмоциональных переживаний__________________; 
5 – для развития у детей познавательного интереса____________________; 
6 – в целях развития интеллектуальных способностей, мыслительных умений, переноса знаний и 
умений в новые ситуации___________________. 

 



 
Традиционные формы организации деятельности детей в учебном процессе. 

 

Лекция Устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 
мыслительную деятельность обучающихся 

Семинар Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных 
сообщений и докладов под руководством педагога формирует 
аналитическое мышление, отражает интенсивность самостоятельной 
работы, развивает навыки публичных выступлений. 

Дискуссия Всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, 
сложной проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, 
развивает навыки критического суждения и отстаивания своей точки 
зрения 

Конференция Собрание, совещание представителей различных организаций для 
обсуждения и решения каких-либо вопросов; прививает навыки 
открытого обсуждения результатов своей деятельности 

Экскурсия Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-
либо достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и 
наглядные представления 

Экспедиция Поездка группы со специальным заданием: решает комплекс 
разноплановых задач по организации эффективной практики в 
процессе получения профильного результата вне аудиторных условий. 

Туристический 
поход 

Передвижение группы людей с определенной целью; реализует цели 
познания, воспитания, оздоровления, физического и спортивного 
развития. 

Учебная игра Занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания 
нового, отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием 
жизненных процессов в условиях развивающейся ситуации. 

 
Нетрадиционные формы организации деятельности детей. 

 

Презентация 
предмета, явления, 
события, факта. 

Описание , раскрытие роли предмета, социального 
предназначения в жизни человека, участие в социальных 
отношениях. 

Социодрама Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных 
героев; ситуация выбора, от которой зависят ход жизни и 
социально-психологические отношения, осознание себя в 
структуре общественных отношений. 

Защита проекта Способность проецировать изменения действительности во имя 
улучшения жизни, соотнесение личных интересов с 
общественными, предложение новых идей для решения 



жизненных проблем 

Философский стол Коллективная работа по отысканию социального значения и 
личностного смысла явления жизни -“Свобода и долг”, “Человек 
и природа” и т.п. 

Чаепитие Обладает большой силой, создает особую психологическую 
атмосферу, смягчает взаимные отношения, раскрепощает. 

“Крепкий орешек” Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, 
доверительный разговор на основе добрых взаимоотношений 

День добрых 
сюрпризов 

Упражнение в умении оказывать знаки внимания, доставлять 
людям радость 

Конверт вопросов Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской 
обстановке 

Выпускной ринг Отчет выпускников творческих коллективов, анализ прошлого, 
планы на будущее; создание атмосферы дружбы, 
взаимопонимания; формирование умения взаимодействовать с 
людьми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


