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I. Пояснительная записка 
Занятие – основной элемент образова-
тельного процесса. В дополнительном 
образовании у него особая структура. 
Главное – не сообщение знаний, а вы-
явления интереса и  опыта детей, 
включение их в сотрудничество, сов-
местный поиск нового и общение с 
ними. 

 

   

 

Какова структура  учебного занятия детского объединения дополнительного об-
разования? 
Каковы формы, типы  и виды учебных занятий? 
Какова технология написания плана учебного занятия в дополнительном обра-
зовании? 
Какие изменения в структуре и содержании учебного занятия детского объеди-
нения дополнительного образования произошли в настоящее время, в связи  с 
выходом новых требований к образовательной деятельности? 

  
 Эти вопросы не может не задать себе  не только педагог дополнительного образова-
ния, который пришел в эту систему не так давно и  не имеет еще  системного опыта работы.  
За последнее время в системе образования происходит процесс модернизации. Опытный пе-
дагог дополнительного образования тоже должны возвратиться к своим  методическим исто-
кам и посмотреть: не отстают ли они от современных требований к общению с детьми во 
внеурочное время. 

Вот поэтому цель данных методических рекомендаций:  
 помочь педагогу дополнительного образования проанализировать  систему своей под-

готовки к учебным занятиям; 
 показать технологию введения новых приемов в структуру  учебных занятий детских 

объединений. 
 
Разрабатывая план учебного занятия, педагог должен четко понимать значение таких 

понятий как тип занятия, его структура. Должен уметь правильно определить и поставить 
перед детьми цель занятия, выбрать наиболее эффективные методы, которыми будет пользо-
ваться. Все эти знания помогут педагогу правильно моделировать занятие, каждый раз со-
вершенствуя свои профессиональные навыки.  

 

 

Иначе педагог перестанет быть конкурентоспособным. В настоящее время нашим 
детям  предлагается широкие возможности для того, чтобы занять свой досуг. И 
педагогам дополнительного образования необходимо сделать так, чтобы дети не 
только пришли именно к ним, но и остались в объединении на весь период обуче-
ния. Это возможно  только тогда, когда на занятиях этого педагога ему нравиться. 

 

 

Творческий педагог дополнительного образования, сколько 
бы лет он ни работал, находится в постоянном методиче-
ском поиске чего-то нового, интересного. 
Он находит и использует новые формы «оживления» всех 
структурных процессов занятия: объяснения материала, 
методы обратной связи (проверку освоения детьми тех опе-
раций, которые они выполняли).  

 



II. Нетрадиционные формы  и виды занятий детских объединений  

  
Занятия в детских объединениях  проводятся в традиционной и нетрадиционной фор-

ме. Структура традиционного занятия с элементами анализа образовательной деятельности 
педагога и обучающегося каждого этапа занятия дана в приложении № 1.  
 

 

занятие  – это занятия, которые аккумулируют, объединяют традици-
онные и необычные, например, игровые приемы и методы построе-
ния занятия: вносятся элементы чего-то нового в совместную работу 
обучающегося и педагога, обеспечивая совместный поиск отработки 
приема деятельности с целью  повышения воспитательного воздей-
ствия на ребенка. 

 

+ 

Что  это дает педагогу? Оказывается, много эффективного: 
 активизируют мыслительную деятельность детей; 
 развивают творческие способности; 
 повышают интерес к занятиям, значит повышается мотивация в образова-

тельному процессу в любой области; 
 дети получают положительные эмоции от собственной успешности и чув-

ствуют прилив жизнедеятельной энергии, что улучшает не только эмоцио-
нальное состояние, но и физическое здоровье. 

 

 

Наиболее распространенными  в дополнительном образовании  могут 
быть следующие виды занятий нетрадиционной формы:  

 
Для обучающихся младшего школьного возраста: 
 
 беседа с игровыми элементами (сказка, сюжетно-ролевая игра, игра-путешествие  др.); 
 викторины, соревнование, конкурсы; 

 
Для обучающихся среднего  школьного возраста: 
 
 школьная лекция, учебная игра, ролевая игра; 
 защита творческого проекта, презентация проекта; 
 творческий конкурс, КВН; 
 коллективное творческое дело (КТД); 
 тематические задания по группам; 
 экскурсия и заочная экскурсия. 

 
Для обучающихся старшего  школьного возраста: 
 
 проблемная лекция, пресс-конференция; 
 семинар, тематическая дискуссия; 
 групповая консультация; 
 защита, творческой работы; 
 деловая игра, ролевая игра; 
 презентация вида деятельности, выставки, проекта. 

 
 
 



III. Некоторые  виды  занятий   нетрадиционной   формы 
 

 

- вид занятия, особенностью которого  является  реализация  процесса 
обучения  не в условиях учебного кабинета, а на природе, в музее, на 
улицах  города, в парках, где происходит восприятие обучающимися 
непосредственное восприятие окружающего мира. 

  
Для подготовки экскурсии педагог должен: 

 интересно сформулировать тему экскурсии; 
 подобрать содержательный  материал по теме экскурсии из литературы и интернет-

ресурсов; 
 самостоятельно ознакомиться  с объектом показа (для ориентировки проведения экс-

курсии); 
 составить маршрут экскурсии; 
 подготовить необходимый текст экскурсии; 
 сделать «портфель экскурсовода» (подсказки для озвучивания текста: цитаты, рисун-

ки прошлых лет и т.д.); 
 составить методическую разработку экскурсии. 

 
Методика проведения  экскурсии зависит от темы, целей, возраста обучающихся, их 

развития,  а также от объекта экскурсии.  
В основе экскурсионной методики лежит  наглядный  показ и рассказ. 
Экскурсия обязательно должна включать  самостоятельную  работу обучающихся по 

плану, разработанному педагогом: 
 наблюдение; 
 составление схем, зарисовок и т.д.; 
 сбор наглядно-иллюстративного материала (фотографирование). 

 
Осуществляя экскурсионную методику, основанную на показе и рассказе,  педагог  реа-

лизует основной принцип: «от  показа  к рассказу», причем  показ объектов занимает веду-
щее место.  

По отношению к показу рассказ  на экскурсии вторичен. Он может предварять  показ 
объектов, может сопровождать показ, может закреплять  зрительное  впечатление. Но убеди-
тельность рассказа достигается только  с помощью зрительных доказательств. Поэтому рас-
сказ педагога должен иметь четкий композиционный план. 

В ходе проведения экскурсии можно использовать и другие приемы, позволяющие дове-
сти  до обучающихся содержание темы: 

  встречи с участниками событий; 
 прослушивание звукозаписей; 
 участие обучающихся в ритуальных действиях. 

 
Заканчивается занятие-экскурсия итоговой беседой, в ходе которой педагог совместно с 

обучающимися: 
   обобщает, систематизирует увиденное и услышанное; 
 включает полученные знания в общую систему изученного материала; 
 выделяет самое существенное из увиденного; 
 анализирует результаты усвоенного обучающимися материала; 
 рекомендует прочитать дополнительную литературу; 
 намечает  индивидуальные и групповые творческие задания по прошедшей экскур-

сии: написание сочинения, доклада, составление альбома, разработка выпуска  газеты 
и др.; 



 

Это еще один  вид  нетрадиционного занятия детского объединения. Игра – 
это вид деятельности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвое-
ние  общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
управление собственным поведением. 

 
В процессе игры, включаясь в игровую ситуацию, обучающиеся: 

 имеют возможность испытать яркие эмоциональные переживания успеха или неуда-
чи; 

 развивают способности, необходимые в области деловых и  социальных отношений; 
 развивают личностные качества: уверенность в себе, инициативность, стремление к 

творчеству; 
 учатся проявлять инициативу, ставить и решать проблему; 
 планировать свою деятельность; 
 решать коммуникативные задачи: толерантно работать в коллективе, испытывая чув-

ство партнерства. 
 
Технология проведения занятия - игры состоит из нескольких этапов: 

1. Этап  подготовки  занятия – игры  начинается с разработки сценария (цель   занятия,  
описание изучаемой проблемы, план игры, содержание ситуаций, характеристика дей-
ствующих лиц, разработка пакетов материалов). 

2. Этап ввода в игру, ориентация участников и экспертов, определение режима работы, 
возможны предварительные контакты между участниками игры, доведение до сведения 
участников игры негласных правил игры: запрещение выхода из игры, отказ от роли, 
пассивное отношение к игре, нарушение регламента и правил поведения. 

3.  Этап проведения – процесс игры.  С началом игры никто не имеет права вмешиваться 
и изменять её ход ; только ведущий  может корректировать действия участников, если 
они уходят от главной цели. 

4. Этап анализа, обсуждения, оценки результатов игры – выступление экспертов, обмен 
мнениями, защита обучающимися своих решений и выводов. 

 
Занятие-игра бывает двух типов: деловая игра  и  ролевая игра 

 
Деловая игра – метод имитации принятия управленческих решений в различных ситуаци-
ях путем организации коллективной деятельности по заданным правилам и нормам.  
 
Условие деловой игры: её нельзя прервать на полпути, отложить ее окончание, так как в 

конце нужно принять необходимее решение с его оценкой 
Используется для: 

 тренировки решения комплексных задач; 
 усвоения нового материала, закрепления изученного; 
 стимулирования внимания, памяти; 
 формирований необходимых компетенций; 
 развития творческих способностей. 

 
Ролевая игра – занятие, на котором участники берут на себя роли взрослых или должност-

ные, социальные роли. Такие игры  вызывают глубокие  эмоциональные пе-
реживания. 

Виды занятий с использованием  ролевых игр: 
 

 занятие-суд (судья, адвокат, обвиняемый, свидетель); 
 занятие – собеседование по приему на работу; 



 занятие, где используется ситуация «начальник-подчиненный»; 
 занятие, где используется ситуация «учитель-ученик»; 
 занятие- стратегическая игра («экологическая катастрофа»); 

 
Результативность игры: 
 

 активно вовлекают обучающихся в процесс обучения; 
 вызывают интерес к приобретению знаний, саморазвитию; 
 показывают сильные и слабые стороны участников игры; 
 учат взаимоотношениям с людьми,  дают возможность научиться предупреждать 

конфликтные ситуации; 
 позволяют обучающемуся оказаться  на месте другого человека, посмотреть на себя 

со стороны; 
 способствуют выработке эффективного поведения в будущем. 

 

 

Занятие –дискуссия – это обмен мнениями по тому или иному  вопросу, 
проблеме в соответствии с определенными правилами и процедурой.  

  
Существенной чертой  является столкновение  различных точек зрения. Каждый дол-

жен доказать, аргументировать свою точку зрения, свою позицию, не нарушая этических 
норм поведения.  

Групповая дискуссия используется как  метод активного обучения и стимулирования 
групповых процессов  получения знания и как способ организации совместной  деятельности 
обучающихся (если у них один подход к решению проблемы и одна точка зрения на пробле-
му).  
 

 
Применение  нетрадиционных занятий – это мощный стимул в обучении, 
это разнообразная и сильная мотивация. При проведении  таких занятий  го-   

раздо активнее и быстрее  происходит возбуждение  познавательного интереса, потому что 
на нетрадиционных занятиях активизируются психические процессы обучающихся: внима-
ние, запоминание, интерес, восприятие, мышление . 
 Сама организация  такого занятия подводит обучающегося к необходимости  творче-
ской оценки изучаемых явлений, а значит  способствует выработке определенного позитив-
ного отношения к природе, обществу, к себе. 
 

Позволю себе дать несколько советов тем, кто  хочет проводить занятия в нетрадици-
онной форме: 

 
структурные компоненты традиционного занятия (приложение № 1) должны обязатель-
но реализовываться при проведении нетрадиционного занятия; 

 
залог успеха –  заблаговременная, тщательная, четко спланированная подготовка, глу-
бокое продумывание и осмысление  применяемых методов и средств;  

 
как на подготовительном этапе, так и во время проведения занятия-игры, дискуссии 
необходимо использовать  как можно больше мотивационных факторов; 

 
нельзя допускать никаких излишеств и отклонений от поставленной цели; занятие 
должно быть цельным, гармоничным, развивающим сознание и чувства; 

 
нужно вести наблюдение за работой каждого обучающегося, поощрять участников за-
нятия-игры соответственно их вкладу в общее дело; 

 
оценивать необходимо  не только итоги реализации 3 поставленных целей, но и картину 
общения, эмоциональный тон (отдельных детей и рабочих групп) 

 
Желаю всем  результативных занятий! 



Приложение № 1 
Примерная  схема  

плана  занятия  
Занятие № …. 

Тема  программы: 
Тема  занятия: 
Цели занятия:  
обучающая: 

 развивающая: 
воспитательная: 
Применяемые  методы  обучения:  (в  плане  только  перечислить) 
 

1. Словесные  (объяснение,  беседа,  письменное  инструктирование); 
2. Наглядные  (показ  педагога,  использование  экранных  технических  средств  обуче-

ния,  самостоятельные  наблюдения  учащихся); 
3. Практические  (упражнения). 

 
Материально - техническое  оснащение:  ( перечислить) 

 
ХОД  ЗАНЯТИЯ: 

 
I.  Организационный  момент:     

 выявление  отсутствующих; 
 психологический  контакт  с  обучающимися. 

 
II. Вводный  инструктаж  для выполнения практических заданий: 

 сообщение  темы,   
 целевая  установка,  
 техника безопасности. 

Элементы анализа  1-2 этапа занятия: 
 

деятельность  
ПДО: 

способ объявления цели, умение организовать внимание,  создание  
творческой  обстановки, установка  на самореализацию;  

деятельность 
детей:  

готовность  к  занятию,  умение концентрировать  внимание,  усвоение 
правил техники безопасности. 

 
III. Подготовка обучающихся к  выполнению задания, повторение материала, необхо-
димого для выполнения нового задания, объяснение нового задания, выдача заданий 
 
Вписать все действия педагога и обучающихся, конкретные вопросы и задания для повто-
рения, схему объяснения нового материала и алгоритм его выполнения.  

 
IV. Выполнение задания обучающимися: 
 

Все задания, которые дает педагог 
 
V.  Наблюдения за работой обучающихся, проверка: 

 
 организации  и  содержания  рабочих  мест; 
 правильности  выполнения   приемов  и  действий обучающихся; 



 соблюдения  правил  безопасности  труда;  
 выяснение затруднений  в  работе,  характерные  для  большинства  учащихся  груп-

пы; 
 оказание помощи тем, кто не справляется с заданием. 

 
VI.  Подведение итогов занятия: 
 

 возврат к теме и целям; 
 результаты занятия; 
 поощрения  обучающимся («медали», грамоты за работу и т. д.); 
 связь с будущим занятием; 
 благодарность за работу на занятии. 

 
Элементы анализа 3-6 этапа занятия: 
 

деятельность  
ПДО: 

эффективность форм и методов, применение методов психологического 
настроя на саморазвитие, установка на самоконтроль, четкость форму-
лирования вопросов и заданий, реальность выполнения заданий; 

деятельность 
детей:  

применение алгоритма самоконтроля, осознанное восприятие и выпол-
нение задания, выполнение правил ТБ, умение работать самостоятель-
но. 

 


