
                                                                Нормативно-правовые документы педагога  ДО 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года). 

2. Закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

4. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом РФ 3 

апреля 2012 года). 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная Постановлением правительства от 

26.12.2017. № 1642. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (с изменениями от 30 сентября 2020 г. Приказ Министерства Просвещения N 533) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2014 N 33660). 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование» (в редакции протокола президиума Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19.09.2017 №66(7)). 

9. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

10.      Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)  (Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242). 



12. «Методические рекомендации по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей» от 29 марта 2016 года. 

13. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.09.2017 № 

48226). 

14. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-

2022 годы и на плановый период до 2026 года» (утверждена Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 

2017 г. № 2282). 

15. План мероприятий («Дорожная карта»),  направленный на повышение эффективности системы образования и 

науки Республики Саха (Якутия) №516-р от 22 мая 2014г. 

16. Устав и локально-нормативные акты образовательной организации, в которой осуществляет деятельность педагог. 

 

В условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) регламентирующими 

нормативными документами также стали: 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 «Об утверждении СанПиН 

СП 3.1/2.4.3598-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций  и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 

N 558824). 



18.   Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий". 

19. Методические рекомендации ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» «Организация 

системы дистанционного образования в образовательных организациях Республики Саха (Якутия)» (19.03.2020). 

20.   Методические рекомендации ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 

«Методические рекомендации по работе учреждений дополнительного образования в 2020-2021 учебном году» 

(утверждены приказом Министерства образования и науки РС (Я) от 19.08.2020 № 01-03/724). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный стандарт и должностные обязанности педагога дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

Стандарт регламентирует требования ко всем группам педагогических должностей системы дополнительного 

образования: 

− Педагог дополнительного образования (старший педагог дополнительного образования, тренер-преподаватель, 

старший тренер-преподаватель, преподаватель). 

− Методист (старший методист). 

− Педагог-организатор. 

Согласно стандарта основная цель профессиональной деятельности ПДО:  

➢ организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций;  

➢ создание педагогических условий для формирования и развития творческих способностей, удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, укреплении здоровья, 

организации свободного времени, профессиональной ориентации;  

➢ обеспечение достижения обучающимися результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Далее приведены трудовые функции и должностные обязанности педагога в рамках этих функций, а требования к 

знаниям и умениям вы можете самостоятельно изучить в тексте профстандарта. 

1. Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Набор на обучение по дополнительной общеразвивающей программе. 



Отбор для обучения по дополнительной предпрофессиональной программе (как правило, работа в составе комиссии). 

Организация, в том числе стимулирование и мотивация деятельности и общения учащихся на учебных занятиях. 

Консультирование учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам дальнейшей профессионализации 

(для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам). 

Текущий контроль, помощь учащимся в коррекции деятельности и поведения на занятиях. 

Разработка мероприятий по модернизации оснащения учебного помещения (кабинета, лаборатории, мастерской, студии, 

спортивного, танцевального зала), формирование его предметно-пространственной среды, обеспечивающей освоение 

образовательной программы. 

 

2. Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Планирование подготовки досуговых мероприятий. 

Организация подготовки досуговых мероприятий. 

Проведение досуговых мероприятий. 

 

3. Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся, осваивающих 

дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания: 

Планирование взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся. 



Проведение родительских собраний, индивидуальных и групповых встреч (консультаций) с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и досуговых мероприятий. 

Обеспечение в рамках своих полномочий соблюдения прав ребенка и выполнения взрослыми установленных 

обязанностей. 

 

4. Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной программы: 

Контроль и оценка освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в рамках установленных 

форм аттестации (при их наличии). 

Контроль и оценка освоения дополнительных предпрофессиональных программ при проведении промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся (для преподавания по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств). 

Анализ и интерпретация результатов педагогического контроля и оценки. 

Оценка изменений в уровне подготовленности обучающихся в процессе освоения дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

5. Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 



Образец должностных инструкций педагога дополнительного образования 

 

                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                   

Директор                                                

____________________ 

                                                                                       

______________________Ф.И.О. 

 

Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Педагог дополнительного образования является организатором образовательного процесса в детских 

объединениях (кружках, студиях, секциях и т.п.) образовательной организации _________________ и подчиняется 

непосредственно заместителю директора школы по воспитательной работе или по дополнительному образованию. 

1.2. Педагог дополнительного образования назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора образовательной организации согласно Трудовому кодексу РФ. 

1.3. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность 

педагога дополнительного образования ______________________________. 



1.4. Педагог дополнительного образования в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации законами и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

1.5. Педагог дополнительного образования является материально ответственным лицом. 

 

2. Функции 

Основными функциями педагога дополнительного образования являются: 

− создание в детском объединении условий для реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ (далее – ДООП) различного уровня и направленности; 

− реализация функций анализа, планирования, организации, контроля, регулирования деятельности детского 

объединения в соответствии с ДООП, мотивирование и стимулирование обучающихся. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Выполняет следующие действия, осуществляя руководство кружком, клубом, секцией, студией и другими 

видами детских творческих объединений: 

• комплектует состав учебных групп, принимает меры по его сохранению в течение срока обучения по ДООП; 

• составляет ДООП с учетом дифференцированного подхода к обучающимся или осуществляет подбор такой 

программы; 

• обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов обучения, исходя из 

психофизиологической, социально-экономической целесообразности; 

• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного процесса; 

• систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

• участвует в деятельности методических объединений образовательной организации. 



3.2. Пропагандирует детское творчество (спорт, туризм и т.д.): 

• выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию; 

• поддерживает одаренных и талантливых детей; 

• организует участие обучающихся в массовых мероприятиях, творческих отчетах, выставках, конкурсах, 

соревнованиях, и т.д.; 

• оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям), а также педагогическим работникам в 

пределах своей компетенции; 

• осуществляет связь с другими коллективами по своему профилю деятельности. 

3.3. Ежемесячно предоставляет отчет о работе детского объединения заместителю директора. 

3.4. Делится опытом работы с молодыми педагогами дополнительного образования, способствует обобщению 

передового педагогического опыта и повышению квалификации, развитию творческих инициатив. 

 

4. Права 

Педагог дополнительного образования имеет право: 

• на все предусмотренные законодательством социальные гарантии; 

• на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 

• вносить изменения в ДООП своего объединения; 

• пользоваться в установленном порядке имуществом учреждения; 

• участвовать в экспериментальной деятельности; 

• составлять удобное для детей расписание; 

• издавать свои педагогические разработки; 

• привлекать родителей для работы с детьми; 

• участвовать во внебюджетной деятельности учреждения; 

• получать установленные надбавки и доплаты. 

 



5. Ответственность 

Педагог дополнительного образования несет ответственность: 

• за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей 

должностной инструкцией в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ; 

• за качество работы с детьми, за соблюдение прав и свобод обучающихся, правил охраны труда и санитарно-

гигиенических норм в период проведения занятий; 

• за недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поручений, нарушение сроков их 

исполнения; 

• за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

• за причинение материального ущерба работодателю в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством РФ; 

• за невыполнение своих трудовых обязанностей, приказов и распоряжений руководителя образовательной 

организации. 

 

6. Взаимоотношения, связи по должности 

Педагог дополнительного образования осуществляет взаимодействие со следующими должностными лицами, 

учреждениями и организациями: (приводится их перечень в соответствии с производственной необходимостью) 

 

 

 

 

 



 

                                                                Структура образовательной программы ПДО 

№ Структура 

программы 

Содержание структурных компонентов программы 

 Титульный лист − наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, организации);  

− наименование учреждения, организации (согласно формулировке устава организации);  

− дата и № протокола экспертного совета, рекомендовавшего программу к реализации;  

− гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа);  

− название программы; 

 − адресат программы (возраст участников программы);  

− срок реализации программы;  

− ФИО, должность разработчика (-ов) программы; 

 − Место (город, другой населенный пункт) и год разработки программы.  

Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1 Пояснительная 

записка 

Этот раздел направлен на отражение общей характеристики программы:  

− направленность (профиль) программы – техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-гуманитарная;  

− актуальность программы – своевременность, необходимость, соответствие потребностям времени;  

− отличительные особенности программы – основные идеи, отличающие программу от существующих;  



− адресат программы – краткая характеристика обучающихся по программе, возрастные особенности, иные медико-

психолого- педагогические характеристики. Если предполагается обучение по разноуровневым программам, прописываем 

условия приема.  

Образец: набор обучающихся в театральную студию производится из коллективов, работающих по 

программам «Музыкальная сказка» и «Карусель», где были приобретены начальные знания и умения по 

актерскому мастерству. 

− объем и срок освоения программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения и 

необходимых для освоения программы; определяется содержанием и прогнозируемыми результатами программы; 

характеризуется продолжительностью программы (количество месяцев, лет, необходимых для ее освоения);  

− формы обучения – очная, очно-заочная или заочная форме (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 2), а также «допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения» (Закон № 273-ФЗ, гл. 2, ст. 17, п. 4);  

− особенности организации образовательного процесса – в соответствии с индивидуальными учебными планами в 

объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально (Приказ №196, 

п. 7); состав группы (постоянный, переменный и др.)  

− режим занятий, периодичность и продолжительность занятий – общее количество часов в год; количество часов и 

занятий в неделю; периодичность и продолжительность занятий. 

2 Цель и задачи 

программы 

Цель – это заранее предполагаемый результат образовательного процесса, к которому надо стремиться. При характеристике 

цели следует избегать общих абстрактных формулировок.  

Цель должна быть связана с названием программы, отражать ее основную направленность и желаемый конечный результат. 

Конкретизация цели осуществляется через определение задач, раскрывающих пути достижения цели.  

Задачи показывают, что нужно сделать, чтобы достичь цели. При формулировании задач можно воспользоваться следующей 

их классификацией:  

− личностные - формирование общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения в 

социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.;  



− метапредметные - развитие мотивации к определенному виду деятельности, потребности в саморазвитии, 

самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности и т.п.;  

− образовательные (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, компетенций и т.п.  

Формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами 

3 Учебно-

тематический 

план 

Представляется в виде таблицы на каждый год реализации программы: раздел, темы, количество часов (всего, теория, 

практика), формы аттестации/контроля: 

№ п/п Тема Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего Теория Практика 

      

Итого:      
 

4 Содержание 

программы 

Содержание программы должно быть отражено в учебном плане и содержании учебно-тематического плана.  

− Содержание учебного плана – реферативное описание разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, 

заданной учебным планом, включая описание теоретических и практических частей и форм контроля по каждой теме; 

должен соответствовать целеполаганию и прогнозируемым результатам освоения программы. При оформлении содержания 

следует придерживаться ряда общих правил: 

 − содержание составляется согласно УП;  

− формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью соответствовать их формулировке и 

расположению в УП;  

− необходимо соблюдать деление на теорию и практику по каждому разделу (теме);  

− материал следует излагать назывными предложениями;  

− содержание каждого года обучения целесообразно оформлять отдельно;  



− в содержании могут размещаться ссылки на приложения (например, на правила выполнения упражнений, репертуар и т.п.); 

− в содержании могут быть представлены вариативные образовательные маршруты. 

            Образец: 

Раздел 1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

Теория: Понятие ОФП. Функции ОФП.  

Практика: Освоение навыков физической подготовки: бег по прямой, бег приставными шагами, бег с высоко 

поднятыми коленями, челночный бег, кувырки вперед и назад, приседания на месте, прыжки вверх и др. Эстафета. 

Спортивные игры. 

5 Планируемые 

результаты 

В этой части необходимо сформулировать:  

− требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по программе (т.е. что он 

должен знать и уметь);  

− компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты у детей в результате занятий по 

программе;  

− личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет обучающийся по итогам освоения программы. 

Данные характеристики формулируются с учетом цели и содержания программы. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

6 Календарный 

учебный график 

Календарный учебный график* – это составная часть образовательной программы (Закон № 273-ФЗ, гл. 1, ст. 2, п. 9), 

определяющая:  

− количество учебных недель,  

− количество учебных дней,  

− продолжительность каникул,  

− даты начала и окончания учебных периодов/этапов  



№ 

п\п 
Месяц Число Время проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

         

*можно вынести в приложение 

7 Условия 

реализации 

программы 

К условиям реализации программы относится характеристика следующих аспектов:  

- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для занятий по программе; перечень оборудования, 

инструментов и материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на количество обучающихся);  

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники;  

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации программы, охарактеризовать их 

профессионализм, квалификацию, критерии отбора 

8 Формы 

аттестации 

Разрабатываются и обосновываются для определения результативности освоения программы. Призваны отражать 

достижения цели и задач программы.  

Перечисляются согласно учебному плану и учебно-тематическому плану (зачет, творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль и др.).  

− Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: аналитическая справка, аналитический материал, 

аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, 

материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 

соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), статья и др.  

− Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, диагностическая 

карта, защита творческих работ, конкурс, контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, 

открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в профессиональные образовательные организации 

по профилю, праздник, слет, соревнование, фестиваль и др. 

9 Оценочные В данном разделе отражается перечень (пакет) диагностических методик, позволяющих определить достижение учащимися 



материалы планируемых результатов (Закон № 273-ФЗ, ст. 2, п. 9; ст. 47, п.5)* 

* их можно вынести в приложение 

10 Методическое 

обеспечение 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и включает в себя:  

− особенности организации образовательного процесса – расписываем подробно;  

− методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично- 

поисковый, исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, 

поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

 − формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая; выбор той или 

иной формы обосновывается с позиции профиля деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), 

категории обучающихся (дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.;  

− формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, 

выставка, галерея, гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие, посиделки, 

поход, праздник, практическое занятие, представление, презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, 

студия, творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат, шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, 

эксперимент, эстафета, ярмарка ;  

− педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология 

коллективного взаимообучения, технология программированного обучения, технология модульного обучения, технология 

блочно- модульного обучения, технология дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология дистанционного обучения, технология 

исследовательской деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления 

через чтение и письмо, технология портфолио, технология педагогической мастерской, технология образа и мысли, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология, технология-дебаты и др.  

− алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры занятия и его этапов;  

− наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы.  



дидактические материалы – перечень раздаточные материалы, инструкционные, технологические карты, задания, 

упражнения, образцы изделий и т.п.* 

*сами разработки можно в приложения 

11 Список 

литературы 

При составлении списка литературы также необходимо учитывать основную и дополнительную учебную литературу: 

учебные пособия, сборники упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, хрестоматии;  

Список может быть составлен для разных участников образовательного процесса (педагогов, детей, родителей). Список 

оформляется в соответствии с ГОСТ к оформлению библиографических ссылок. 

12 Приложения  Диагностические методики, для определения достижений учащимися планируемых результатов. 

Дидактические материалы. 

Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят в состав программы (для модульных, интегрированных, 

комплексных и т.п. программ) (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

Календарный учебный график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебное занятие в системе дополнительного образования детей 
 

Учебное занятие – это форма организации учебного процесса, ограниченная временными рамками, 

предполагающая специально организованное педагогом обучение детей (овладение ими знаний, умений и навыков по 

конкретному предмету), в результате которого происходит усвоение детьми этих знаний, формирование и развитие 

умений и навыков. 

Фактически занятие в УДОД – это все то время, которое педагог проводит с детьми, организуя различную 

деятельность: учебную, воспитательную, досуговую и т.п. 

Педагогу дополнительного образования важно помнить, что цель всех занятий: поднять и поддержать у 

обучающихся интерес к той или иной деятельности, повысить эффективность обучения. 

Являясь частью системы общего образования, дополнительное образование детей не может не учитывать 

требования общества к образованию, поэтому в условиях перехода школы на ФГОС второго поколения перед системой 

ДОД стоит задача по внесению изменений в содержание и технологии организации образовательного процесса, а 

именно (по Л.Б. Малыхиной): 

• уход от предметоцентризма и ориентация учебных занятий на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

• использование методик и технологий, направленных на генерирование информации, а не только усвоение. 

 
Системообразующим элементом учебного занятия является его цель и задачи. Напомним, как соотносятся задачи в 

традиционном образовании и с точки зрения новых стандартов:  

 

Задачи занятия Планируемые 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Воспитательные Личностные Личностные 

Развивающие Метапредметные Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Обучающие Предметные - 



 

 

Целеполагание – основа грамотной организации познавательного взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Грамотно определив цель занятия педагог сумеет определить первоочередные задачи, порядок и перспективы 

дальнейшей работы. 

В традиционной практике проектирования целей занятия педагоги допускают следующие ошибки: 

- цели ставятся в общей форме без связи с другими компонентами учебного занятия; 

- в цели указывается только содержательная сторона занятия (что подлежит изучению), но упускается 

процессуальная сторона (как, с помощью каких средств и приёмов познавательной деятельности 

обеспечивается усвоение учебного материала); 

- происходит смещение (путаница) целей и задач занятия: задача – это средство достижения цели; цель ставиться 

на весь период занятия, а задачи (подцели) – на этапы занятия; 



- отсутствуют связи данного занятия с целями ранее проведённых и последующих занятий, то есть нарушен 

принцип преемственности в целеполагании.   

- деятельность педагога и деятельность учащихся не расчленяются. Важно осознавать триединую 

направленность поставленных на занятии целей: 

➢ направленность на обучающегося (сформировать какие-либо представления или умения, закрепить 

навыки, заинтересовать, вызвать определенные эмоции и т.д.), 

 



Блоки Эта

пы 

Этап 

учебного 

занятия 

Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Результат 

Подготов

ительный 

1 Организаци

онный 

момент 

Подготовка 

детей к работе 

на занятии 

Организация начала 

занятия, создание 

психологического 

настроя на учебную 

деятельность и 

активизация 

внимания 

Восприятие 

2 Проверка 

домашнего 

задания 

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 Подготовит

ельный (под

готовка к 

новому 

содержани

ю) 

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 Закреплени

е новых 

знаний, 

способов 

действий и 

их 

применение 

Обеспечение 

усвоения новых 

знаний, 

способов 

действий и их 

применения 

Применение 

тренировочных 

упражнений, 

заданий, которые 

выполняются 

самостоятельно 

детьми 

Осознанное 

усвоение 

нового 

материала 

7 Обобщение Формирование Использование Осмысление 



и 

систематиза

ция знаний 

целостного 

представления 

знаний по теме 

бесед и 

практических 

заданий 

выполненной 

работы 

8 Контрольны

й 

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 Подведение 

итогов 

Анализ и оценка 

успешности 

достижения 

цели, 

определение 

перспективы 

последующей 

работы 

Педагог совместно с 

детьми подводит 

итог занятия 

Самоутвержд

ение детей в 

успешности 

10 Рефлексия Мобилизация 

детей на 

самооценку 

Самооценка детьми 

своей 

работоспособности, 

психологического 

состояния, причин 

некачественной 

Проектирова

ние детьми 

собственной 

деятельности 

на 

последующи



➢ на взаимодействие между педагогом и обучающимися (сплотить ребят, сформировать умения ставить 

цели совместной деятельности и навыки взаимодействия, обучить способам совместной работы, 

обучить различным формам сотрудничества, приемам взаимоконтроля и т.д.), 

➢ на самого педагога (апробировать определенный педагогический метод, прием, способ, 

продемонстрировать перед коллегам свое методическое мастерство, самореализацию как 

профессионала предметника, оратора и т.д.). 

Традиционный подход к цели занятия предполагает главным образом направленность ее на обучающегося. Иногда 

встречается представление о целях занятия «на взаимодействие». Третья ж направленность — на самого педагога — 

крайне редка и в недостаточно степени осознается педагогами, хотя содержит в себе значительный резерв саморазвития 

педагога. 

 

работы, 

результативности 

работы, содержания 

и полезности 

учебной работы 

х занятиях 

11 Информаци

онный этап 

(информиро

вания 

обучающих

ся о 

домашнем 

задании 

(если 

необходимо

)). 

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 



 

 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура в дополнительном образовании  

 

 

Тип учебного 

занятия 

Дидактическая 

цель 

Структура 

Занятие изучения 

нового материала 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления новой 

учебной 

информации 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если 

необходимо) 

Подготовительный (подготовка к новому 

содержанию) 

Усвоение новых знаний и способов 

действий 

Первичная проверка понимания изученного 

Закрепление новых знаний, способов 

действий и их применение 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Учебное занятие 

закрепления 

знаний и способов 

деятельности 

Обеспечить 

закрепление знаний 

и способов 

деятельности 

обучающихся  

Организовать 

деятельность 

учащихся  по 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если 

необходимо) 

Закрепление знаний, способов действий и 

их применение 

Контрольный 

Подведение итогов 

Рефлексия 



коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности 

Информационный этап (если необходимо) 

Комбинированное 

занятие 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

учащимися 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если 

необходимо) 

Подготовительный (подготовка к новому 

содержанию) 

Усвоение новых знаний и способов 

действий 

Первичная проверка понимания изученного 

Закрепление новых знаний, способов 

действий и их применение 

Обобщение и систематизация знаний 

Контрольный 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Занятие 

повторение 

Организовать 

деятельность 

обучающихся по 

повторению, 

обобщению знаний 

и способов 

деятельности 

Организационный момент 

Проверка домашнего задания (если 

необходимо) 

Обобщение и систематизация знаний 

Контрольный (если необходимо) 

Подведение итогов 

Рефлексия 

Информационный этап (если необходимо) 

Контрольное 

занятие 

Обеспечить 

проверку и оценку 

Организационный момент 

Контрольный 



знаний и способов 

деятельности 

обучающихся 

Подведение итогов (если необходимо) 

Рефлексия (если необходимо) 

 

Приступая к проектированию, педагогу следует помнить о  неисчерпаемости резервов учебного занятия как 

формы и как системы для совершенствования в обозримом будущем и о тех требованиях, которые предъявляются к 

современному учебному занятию.  

 

Основные требования к построению современных учебных занятий: 

➢ создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и активности детей; 

➢ целесообразное расходование времени занятия; 

➢ применение разнообразных методов и средств обучения; 

➢ тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование и планирование каждого учебного занятия 

➢ практическая значимость полученных знаний и умений; 

➢ личностно-ориентированный характер отношений между педагогом и детьми; 

По форме взаимодействия педагога и обучающихся различают три обобщенные группы: 

1. Пассивные методы; 

2. Активные методы; 

3. Интерактивные методы. 

Каждый из них имеет свои особенности. 

Пассивный метод – это форма взаимодействия между обучающимся и педагогом, в которой педагог является 

основным действующим лицом и управляющим ходом занятия, а обучающиеся выступают в роли пассивных 

слушателей, подчиненных жестким (конкретным) заданиям педагога. Связь педагога с обучающимися на пассивных 

занятиях осуществляется посредством опросов, самостоятельных работ, тестов и т. д. С точки зрения современных 

педагогических технологий и эффективности усвоения учащимися учебного материала пассивный метод считается 

самым неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая подготовка к 

занятию со стороны педагога и возможность преподнести сравнительно большее количество учебного материала в 

ограниченных временных рамках урока.  
 



 
Опрос, самостоятельные и контрольные работы, тесты, лекции. 

 

Активный метод – это форма взаимодействия обучающегося и педагога, при которой педагог и обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и обучающиеся здесь не пассивные слушатели, а активные участники 

занятия. Если в пассивном занятии основным активным действующим лицом занятия был педагог, то здесь педагог и 

обучающиеся находятся на равных правах. Если пассивные методы предполагали автократичный стиль взаимодействия, 

то активные больше предполагают демократический стиль.     



 
 

АМО – проблемные лекции, метод проектов, творческие задания. 

Интерактивный метод. Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, 

интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с педагогом, но и друг с 

другом и на доминирование активности учащихся в процессе обучения. Место педагога в интерактивных занятиях 

сводится к направлению и корректировки деятельности обучающихся на достижение целей занятия. Педагог 

разрабатывает план занятия (интерактивные упражнения и задания). 

Следовательно, основными составляющими интерактивных занятий являются интерактивные упражнения и 

задания, которые выполняются обучающимися. Важное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в 

том, что, выполняя их, учащиеся не только и не столько закрепляют уже изученный материал, сколько изучают новый. 

 



 
 

 

В современном занятии прежде всего акцентируют внимание на развитии личностно-смысловой сферы учащихся, 

которое происходит в атмосфере интеллектуальных, нравственных, эстетических переживаний, разных мнений, 

взглядов, позиций, научных подходов, проектирования различных возможных решений познавательных и практических 

задач. Основным условием достижения обучающимися личностных результатов является вовлеченность их в процесс 

образования, то есть формирование их субъектной позиции. 

Для этого следует на занятии максимально часто обращаться к индивидуальному опыту обучаемого, к его 

потребности в самоорганизации, самоопределении. 

Личностно ориентированная педагогическая деятельность должна быть организована на занятии таким образом, 

чтобы побуждать детей к самостоятельному решению проблем как учебного, так и социального характера. 

Ответственность ребенка за свой образовательный успех/неуспех вырабатывается через самостоятельную оценку 

ситуации и собственный выбор линии поведения в процессе обучения. 

Схема современного занятия обладает большой вариативностью, но подчинена основной задаче — воспитать веру 

ребенка в свои силы и стремление к самостоятельной деятельности, научить радоваться общению с педагогом и 

друзьями.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


