
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Содержание учебной деятельности обязательно должно включать два 

взаимодополняющих направления: теоретическую и практическую подготовку детей в 

определенном виде творческой деятельности. 

Теоретическая подготовка является одной из важнейших составляющих подготовки 

детей в определенном виде творческой деятельности: именно в процессе изучения теории 

данного учебного предмета, учащиеся имеют возможность получить максимум информации, 

не только расширяющей их общий и специальный кругозор, но и позволяющей на 

определенном этапе обучения перейти с репродуктивного уровня работы к самостоятельной 

деятельности, а затем – на продуктивный (творческий) уровень. Несомненно, теоретическая 

подготовка детей для педагога дополнительного образования значительно сложнее в 

организации, которая предполагает следующие действия (шаги): 

- в содержании учебного предмета нужно выделить наиболее значимый в 

образовательном процессе материал (так как  переизбыток информации также вреден для 

восприятия ребенком, как и недостаток): 

- отобранное содержание затем продумано « дозируется» для каждого учебного занятия 

в строгой последовательности его изучения; 

- необходимо «перевести» профессиональное содержание изучаемого предмета в 

доступную для детей данного возраста информацию, но, не допуская при этом примитивизма 

(т.е. полная замена специальной терминологией другими « понятными для детей» словами): 

- следует подобрать (или изготовить самостоятельно) необходимые дидактические 

пособия, позволяющие сделать теоретическую часть занятия максимально содержательной, 

эффективной и результативной без увеличения ее продолжительности; 

- регулярные возвращения к изученному теоретическому материалу с целью 

активизации в память учащихся необходимых знаний.  

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: 

-основные технические приемы работы (ведь  в каждом виде творческой деятельности 

есть своя «техника» выполнения); 

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

- освоение технологического процесса (определенной последовательности связанных 

между собой действий); 

-специальные тренинговые и общеразвивающие упражнения; 

-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). 

 
МЕТОДЫ И ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Методы обучения представляет собой  способ организации совместной деятельности 

педагога и учащихся, направленной на решение образовательных задач.  

Классифицировать методы обучения можно по различным критериям – по источнику 

знаний, по характеру познавательной деятельности, по дидактической цели и т.д. Для 

удобства пользования выделим методы обучения, традиционно используемые в системе 

дополнительного образования детей, и рассмотрим их в соответствии  с основными этапами 

обучения. 

На этапе изучения нового материала в основном используется объяснения, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекции. 



На этапе закрепления изученного материала в основном используется беседа, дискуссии, 

упражнение, лабораторная и практическая работа, дидактическая или педагогическая игра. 

На этапе повторения изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, работа с 

карточками, игры), письменный контроль (проверочная работа), тестирование. 

На этапе проверки полученных знаний – зачет, экзамен, выполнение контрольных 

заданий, защита творческих работ, выставка, концерт. 

Сочетание методов образует методику. Рассмотрим наиболее распространенные 

методики обучения, используемые в сфере дополнительного образования детей. 

Методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно – 

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагает работу  разного уровня сложности (в зависимости от 

возраста, способностей и уровня подготовки каждого). Методика индивидуального обучения( 

в условиях учебной группы): при такой организации учебного процесса для каждого ребенка ( 

а лучше с его участием) составляется индивидуальный творческий план, который реализуется 

в оптимальном для него темпе. 

Методика проблемного обучения: при такой организации учебного процесса педагог 

не дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше всего 

реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей); и вся учебная 

деятельность строится как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами получают 

необходимые теоретические знания и практические умения и навыки. 

Методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса 

изучения каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которого дети 

сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, разрабатывают 

технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, выполняют 

практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты проекта. 

Средства обучения – это источники получения знаний и формирования умений. Выбор 

средств обучения определяется особенностями учебного процесса (целями, содержанием, 

методами и условиями).  

Простые средства: а) словесные – уч (и другие тексты), раздаточные материалы (наборы 

упражнений, заданий, схем, описаний и др.); б) визуальные – реальные предметы, модели, 

макеты, рисунки, карты, муляжи, коллекции и т.д.; 

Сложные средства: а) механические визуальные приборы – диаскоп, микроскоп, 

кодоскоп и др.; б) аудиальные – проигрыватель, магнитофон, радио, аудиозапись; в) 

аудивизуальные – телевизор, видеофильм; г) средства автоматизации процесса обучения – 

компьютеры, информационные системы, телекоммуникационные сети, обучающие кабинеты, 

компьютерные программы.  

Принципы обучения – основные руководящие идеи, нормативные требования к 

организации и проведению учебно–воспитательного процесса. Принципы обучения зависят 

от общей педагогической концепции деятельности детского творческого объединения. 

- принцип воспитывающего обучения – в ходе учебного процесса педагог должен давать  

ученику не только знания, но и формировать его личность. 

- принцип научности – в содержание обучения можно включать только объективные 

научные факты, теории и законы, к тому же отражающие современное состояние науки или 

направление творческой деятельности. 

-принцип связи обучения с практикой – учебный процесс необходимо строить так, чтобы 

дети использовали полученные теоретические знания в решении практических задач (причем 

не только в процессе обучения, но и в реальной жизни), а также умели анализировать и 

преобразовывать окружающую действительность, вырабатывая собственные взгляды. 

- принцип систематичности и последовательности – содержание учебного процесса  

необходимо строить в определенной логике (порядке, системе), в соответствии со 

следующими правилами: а) изучаемый материал делиться на разделы и темы, каждая из 

которых имеет определенную методику изучения; б) в каждой теме выделяются смысловой 



центр, основные понятия и идеи, продумывается последовательность изложения; в) при 

изучении учебного курса в целом устанавливается внешние и внутренние связи между 

фактами, законами, теориями. 

- принцип доступности – содержание и изучение учебного материала не должно 

вызывать у ребят интеллектуальных, моральных и физических перегрузок. Для того чтобы 

достичь этого, нужно соблюдать еще одно правило: в процесс обучения включаем сначала то 

, что близко и понятно для учащихся (связано с их реальной жизнью), а  потом – то , что 

требует обобщения и анализа, для начала предлагаем детям легкие учебные задачи, а потом – 

трудные(но обязательно доступные для выполнения под руководством взрослого). 

- принцип наглядности – в ходе учебного процесса нужно максимально включить все 

органы чувств ребенка, вовлекать их в восприятие и переработку полученной информации 

(т.е. при обучении недостаточно только рассказать о чем –то, а следует дать возможность 

наблюдать , измерять , трогать, проводить опыты, использовать полученные знания и умения 

в практической деятельности). 

- принцип сознательности и активности – результатов обучения можно достичь только 

тогда, когда дети являются субъектами процесса познания, т.е. понимают цели и задачи 

учения, имеют возможность самостоятельно планировать и организовывать свою 

деятельность, умеют ставить проблемы и искать пути  их решения. 

- принцип прочности – полученные детьми знания должны стать частью их сознания, 

основой поведения деятельности. Это может произойти, если:  

- в процессе обучения ребенок  проявил познавательную активность; 

- проводились в необходимом количестве и последовательности специально 

подобранные упражнения на повторение учебного материала: 

- в структуре учебного материала и его содержании выделено главное и установлены 

логические связи между компонентами; 

- систематически проводится контроль (проверка и оценка) результатов обучения. 

Подготовка   и  проведение  итоговых  занятий.  

Итоговые занятия могут проводится: 

- по окончании учебного года; 

- по окончания полугодия или учебной четверти; 

- после изучения большой учебной темы или раздела. 

Содержание итогового занятия обязательно должно включать проверку теоретических 

знаний детей и их практической подготовки. 

Подготовка педагогом детей к итоговому занятию включает: 

а) обсуждение с детьми значения итоговых занятий в целостном учебном процессе; 

б) уведомление детей о дате, времени и форме проведения итогового занятия (не менее 

чем за неделю до его проведения); 

в) обсуждение с учащимися формы и критериев оценки результатов  занятия; 

г) сообщение детям вопросов, тем, которые необходимо повторить к итоговому занятию. 

Кроме того, можно предложить детям принести свои работы, выполненные за отчетный 

период. 

Подготовка же педагога к итоговому занятию заключается в составлении теоретических 

вопросов, продумывании и отработке практических заданий, подготовке методических 

материалов. 

На самом итоговом занятии нужно создать спокойную рабочую атмосферу, настроить 

детей на результативное выполнение контрольных заданий. 

В конце занятия следует подвести итоги: обсудить результаты, выставить оценки (в 

соответствии с ранее обсужденной формой и критериями). 

Одной из форм итогов может стать самоконтроль результатов (в соответствии с 

имеющимися критериями) или взаимный контроль учащихся, а также коллективное 

обсуждение и оценка результатов выполнения контрольных заданий. 



Планирование учебного занятия – это важная часть образовательного процесса в 

УДОД. План представляет собой документ, в котором отражены тема, концепция, 

содержание и результаты конкретного учебного занятия. Планирование для каждого 

учебного занятия является желательным, особенно для молодых специалистов. При 

проведении открытого занятия педагог обязательно должен составить и представить 

комиссии (жюри, коллегам) его план. 

Общая структура плана занятия 

1. Вступительная часть: 

- название детского объединения; 

- дата, место, время проведения занятия; 

- номер и год обучения учебной группы (учащегося); 

- фамилия, имя, отчество (полностью) педагога; 

- тема занятия. 

2. Концепция занятия, включая цели и задачи. 

3.Ход занятия: 

- краткое содержание и время теоретической части занятия; 

- задание (содержание), этапы выполнения и время практической части занятия; 

- подведение итогов занятия – приемы работы с детьми и время. 

4. Средства обучения – наглядные и раздаточные материалы, инструменты и 

материалы для выполнения практической работы, литература. 

5. прогнозируемые результаты занятия. 

Требования к концепции занятия: 

- в плане необходимо сформулировать 3 цели в аспекте обучения, воспитания, 

развития. 

- задачи должны соответствовать целям и отражать содержание трех взаимосвязанных 

процессов, осуществляемых в ходе занятия: обучения, воспитания и развития. 

Требования к прогнозируемым результатам занятия: они должны отражать не только 

«материальные» результаты работы с детьми, но и степень достижения поставленных 

целей занятия. 

Образец плана-конспекта открытого занятия 

в системе ДОД 

Педагога дополнительного образования____________________________________ 

 

Творческое объединение_________________________________________________ 

 

Учебная группа____________________ , год обучения________________________ 

Тема:_________________________________________________________________  

Цель:_ ________________________________________________________________  

 

Задачи: 

I.      Образовательные 

     

      ІІ.     Развивающие 

 

III.    Воспитательные 

 

Оборудование занятия: 

 

I.      Дидактический материал для педагога: 

ІІ.     Дидактический материал для воспитанников: 

III.    Материально техническое оснащение занятия: 
 



п(педагог) 

д(дети) 

Ход занятия 

(слова, действия педагога и воспитанников) 

 

Время 

П: Д: I этап. Организационный момент 2 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П: Д: II этап. Введение в тему занятия 3 мин. 

 

 
  

 

П: Д: III этап. Объяснение темы занятия 8 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П: Д: IV этап. Практическая работа 15 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П; Д: V этап. Физ. минутка 3 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П: Д: VI этап. Практическая работа 10 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П: Д: VII этап. Подведение итогов 2 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

П: Д: VIII этап. Организационный 2 мин. 

 

 
  

 

 

 

  

 

Всего: 45 мин. 

 

Дата____________________________ 

 

Педагог дополнительного образования: 

 

Ф.И.О.___________________________________________   Подпись 
 



                        АНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

    Грамотный анализ занятия является условием совершенствования учебной 

деятельности детского объединения дополнительного образования  и профессиональной 

деятельности педагога. 

Анализ учебного занятия должен  опираться на следующие принципы: 

- научности; 

- единства требований; 

- доступности и оптимальности; 

- обратимости; 

- объективности и доброжелательности; 

- целесообразности. 

Можно выделить следующие аспекты, от которых зависят успех проведения 

занятия детского объединения и оценка профессионализма педагога: 
1.организация занятия; 

2.дидактическая деятельность педагога; 

3.воспитывающая деятельность педагога; 

4.профессионально – личностная характеристика  педагога; 

5.характеристика учебной группы (разные грани проявления детей в деятельности 

Качество организации занятия в совокупности определяют: 

- состояние документации детского объединения; 

- соответствие темы занятия образовательной программе и плану работы детского 

объединения на учебный год; 

- соответствие организации занятия санитарно – гигиеническим требованиям; 

- учет уровня работоспособности детей; 

- выполнение правил техники безопасности и охраны труда; 

- рациональность использования времени на занятии; 

- оптимальность оборудования и оснащения кабинета и учебного занятия; 

- организация ведения документации учащихся. 

Качество дидактической деятельности педагога определяют: 

- опора на основные принципы дидактики; 

- оптимальность используемых методов обучения, их соответствие логике занятия, 

возрасту и развитию детей; 

- эффективность контроля педагога за учебной деятельностью учащихся; 

- объективность оценок их деятельности; 

 - степень технической оснащенности занятия; 

-уровень методического обеспечения занятия; 

- оптимальность использования технических средств и методических материалов; 

- умелое использование смены видов деятельности; 

- обеспечение обратной связи; 

- достижение поставленной дидактической цели занятия. 

Качество воспитывающей деятельности педагога  на занятии определяют: 

- воспитывающая направленность содержания занятия, наличие в нем идейной 

составляющей; 

- опора на основные принципы воспитания; 

- решение задач нравственного воспитания; 

- эффективность формирования у детей трудолюбия и трудовых навыков; 

- использование педагогом возможностей занятия в профессиональной ориентации и 

экономическом воспитании детей; 

- формирование у детей интеллектуальной культуры, потребности в знаниях, 

познавательной активности; 

- реализация задач физического и гигиенического воспитания  учащихся; 

- обеспечение связи занятия с жизнью страны и самих учащихся; 



- степень эстетического воздействия содержания им организации занятия на учащихся. 

Профессионально–личностную характеристику («портрет») педагога составляют: 

- знание им учебного предмета, свободное владение учебным материалом; 

-его речь; 

- педагогическая культура и такт; 

- внешний вид педагога на занятии; 

- позиция педагога по отношению к учащимся; 

-стиль педагогического руководства; 

- степень воздействия личности педагога на учащихся. 

Характеристику группы (разные грани проявления детей в деятельности) 

составляют: 

-степень их активности и работоспособности на занятии; 

- заинтересованность темой и содержанием занятия; 

- сформированность у детей навыков самостоятельной работы; 

- выполнение учащимися поставленных учебных задач занятия; 

- коммуникативная активность детей; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- сформированность навыков работы с оборудованием и инструментами, учебно–

методическими пособиями; 

- организованность и дисциплинированность учащихся на занятии; 

- стиль отношения детей к педагогу и друг к другу; 

- внешний вид детей. 

Самоанализ занятия(примерный) 

I. Задачи занятия; 

Какие конкретные задачи были поставлены: 

часть какой общей педагогической проблемы решали поставленные задачи, 

изменились  ли  задачи  в  ходе  занятия   и  почему  (нет психологического настроя).  

П. Педагогические средства и способы: 

1. Учитывались ли особенности данной группы и отдельных детей, уровень их 

умственного и психического развития, эмоциональное состояние, готовность к 

занятию, и как это учитывалось (учитывались индивидуальные особенности 

каждого ребенка); 

2. Каков был. эмоциональный настрой педагога на работу с данной группой? 

3. Характеристика своего уровня подготовки к данному занятию. 

4. Какие формы, методы и приемы использовались на занятии, как было 

распределено время на занятии. Сказалось ли это на результативности. 

5. Были ли неожиданные ситуации и как они решались. 

Ш. Общая самооценка: 

1. Как работали дети в целом. 

2. Какие проблемы обнаружены у отдельных детей. 

3. Что удалось сделать из запланированного, а что нет. 

Получили ли Вы удовольствие от работы с детьми? 

Была ли причина неудачи в неправильном выборе методов и средств: -   трудности 

психологического плана и как они преодолевались; перспектива деятельности 

(как вы будете учитывать результат данного занятия в будущем). 

В работе можно ориентироваться на -методический анализ учебного занятия  

 

                                                                                                                                  

 

 



Схема  методического анализа занятия в системе 

дополнительного образования детей 

 

№ 
п/п 

Параметры анализа Уровни оценок 

высокий средний низкий 

1. Краткая характеристика детского коллектива: 

способности и возможности 

   

2. Соответствие программного содержания возрасту 

детей, их потребностям, интересам и возможностям 

   

3. Этапы занятия, их четкая выраженность и 

взаимосвязь 

 
  

4. соответствие применяемых методов цели занятия, 

их эффективность 

   

5. Наличие приемов, обеспечивающих интеллекту -

ально - познавательную активность ребенка 

   

6. Воспитательное, образовательное и развивающее 

значение занятия 

   

7. Качество работы, ее направленность на 

конкретный практический результат 

   

8. Насыщенность образовательного процесса 

приемами управления концентрацией внимания 

   

9. Приемы активизации самостоятельности детей, 

стимулирования их творческого мышления 

   

10. Доступность, логичность, эмоциональная 

выразительность речи педагога 

   

11. Владение приемами подачи нового с опорой на уже 

имеющийся у детей познавательный опыт 

   

12. Организованность детей в процессе обучения, их 

сотрудничество 

   

13. Способы индивидуализации и дифференциации    

14. Эстетическая насыщенность занятия (способ подачи 

информации, внешний вид детей, их 

взаимоотношения, кабинет и другие) 

   

15. Разнообразие, качество, вариативность 

использования наглядных пособий 

   

16. Соответствие воспитательно - образовательного 

процесса гигиеническим требованиям 

   

17. Общая оценка результатов и эффективности 

занятия 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


