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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ В УЧРЕЖДЕНИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Учебное занятие – основной элемент образовательного 
процесса. В системе дополнительного образования суще-
ственно меняется форма его организации. Главное – не со-
общение знаний, а выявление опыта детей, включение их  
в сотрудничество, активный поиск знаний и общение.

Педагоги дополнительного образования (как имеющие 
специальное педагогическое образование, так и не имею-
щие такового) часто испытывают трудности в моделирова-
нии учебного занятия, определении его типа, этапов, задач, 
содержания каждого этапа, самоанализе деятельности. Осо-
бенно часто с этими трудностями сталкиваются начинаю-
щие педагоги, не готовые к систематической деятельности 
по подготовке учебного занятия.

Знание видов и особенностей учебных занятий поможет 
сформировать потребность и умение правильно модели-
ровать занятие, совершенствовать свои конструктивные, 
методические знания, умения и навыки.

Методические основы построения учебного занятия 
в системе дополнительного образования детей

Учебное занятие – это:
• модель деятельности педагога и детского коллектива;
• ограниченная временными рамками форма организа-

ции учебного процесса, предполагающая не только пере-
дачу 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 зани-маются учебной, воспитательной, досуго-
вой деятельностью.
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В учебном занятии представлены все элементы образо-
вательного процесса: цели, содержание, средства, методы, 
организация. Качество учебного занятия зависит от пра-
вильного 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 следу-
ющие виды учебных занятий:

• собственно обучающие;
• общеразвивающие;
• воспитательные.

Собственно обучающие занятия преследуют сугубо об-
учающие цели: обучение чему-либо, овладение детьми кон-
кретными знаниями и умениями по преподаваемому пред-
мету. 

Это учебные занятия:
• по передаче знаний;
• по осмыслению знаний и их закреплению;
• по закреплению знаний;
• по формированию умений и применения знаний на прак-

тике;
• тренировочные учебные занятия (отработка умений и навы-

ков);
• по обобщению и систематизации знаний.

Общеразвивающие занятия ставят цели формиро-
вания и развития определенных личностных качеств ре-
бенка. К таким занятиям можно отнести занятие-диспут, 
экскурсию, занятие-викторину, различные коллективные 
творческие дела.

Воспитательные занятия ставят целью формирование 
положительного психологического климата в детском кол-
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лективе, приобщение детей к нравственным и культурным 
ценностям, Например, традиционные праздники: «По-
священие в кружковцы», «Дни именинников», «Конкурсы 
мастерства» и т.д. Эти занятия тоже предполагают обуча-
ющие задачи, но отличаются от учебных занятий тем, что 
обучение, как правило, не носит специально организован-
ный 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 воспитательные задачи в 
комплексе.

Учебное занятие, являясь ограниченным по времени 
процессом, представляет собой модель деятельности пе-
дагога и детского коллектива. В связи с этим учебное за-
нятие необходимо рассматривать в логике организации 
деятельности, выделяя цель, содержание, способы, ре-
зультаты деятельности, а также этапы их достижения.

Модель учебного занятия любого типа можно пред-
ставить в виде последовательности следующих этапов: 
организационного, проверочного, подготовительного, ос-
новного, контрольного, итогового, рефлексивного, инфор-
мационного. Основанием для выделения этапов может 
служить процесс усвоения знаний, который строится как 
смена видов деятельности учащихся: восприятие – осмыс-
ление – запоминание – применение – обобщение – систе-
матизация.

За основу учебного занятия мы берем модель, пред-
ложенную М.В. Ушаковой, методистом-исследователем 
лаборатории проблем дополнительного образования и 
воспитания областного центра детей и юношества г. Ярос-
лавля.
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Модель учебного занятия в учреждении дополнительного 
образования детей

Бл
ок

и

Эт
ап

ы Этапы 
учебного 
занятия

Задачи этапа Содержание 
деятельности

Результат

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й

1 
этап 

Организа-
ционный

Подготовка 
детей к работе 
на занятии

Организация на-
чала занятия, соз-
дание психологи-
ческого настроя на 
учебную деятель-
ность и активиза-
ция внимания

Восприя-
тие

2 
этап

Провероч-
ный

Установление 
правильности 
и осознанности 
выполнения 
домашнего
задания (если 
таковое было), 
выявление 
пробелов и их 
коррекция

Проверка домаш-
него задания (твор-
ческого, практи-
ческого), проверка 
усвоения знаний
предыдущего за-
нятия

Само-
оценка, 
оце-
ночная 
деятель-
ность 
педагога

О
сн

ов
но

й

3 
этап

Подгото-
витель-
ный (под-
готовка 
к новому 
содержа-
нию)

Обеспечение 
мотивации 
и принятие 
детьми цели 
учебно-по-
знавательной 
деятельности 
детей

Сообщение темы, 
цепи учебного 
занятия и моти-
вация учебной 
деятельности детей 
(например, эври-
стический вопрос, 
познавательная 
задача, проблемное 
задание)

Осмыс-
ление 
воз-
можного 
начала 
работы

4 
этап

Усвоение 
новых 
знаний и 
способов 
действий

Обеспечение 
восприятия, 
осмысления 
и первичного 
запоминания 
связей и от-
ношений в объ-
екте изучения

Использование за-
даний и вопросов, 
которые активизи-
руют познаватель-
ную деятельность 
детей

Освоение 
новых 
знаний
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О
сн

ов
но

й
5 

этап
Пер-
вичная 
проверка 
понима-
ния из-
ученного

Установление 
правильности 
и осознанно-
сти усвоения 
нового учебно-
го  материала, 
выявление 
ошибочных 
или спорных 
представлений 
и их коррекция

Применение проб-
ных практических 
заданий, которые 
сочетаются с объ-
яснением соответ-
ствующих правил 
или обоснованием

Осоз-
нанное 
усвоение 
нового 
учебного 
матери-
ала

6 
этап

Закрепле-
ние новых 
знаний,
способов 
действий 
и их при-
менения

Обеспечение 
усвоения но-
вых знаний

Применение трени-
ровочных упраж-
нений, заданий, 
которые выполня-
ются самостоятель-
но детьми

Осоз-
нанное 
усвоение 
нового 
матери-
ала

7 
этап

Обоб-
щение и 
система-
тизация

Формирование 
целостного 
представления 
знаний знаний 
по теме

Использование бе-
сед и практических 
заданий

Осмыс-
ление 
выпол-
ненной 
работы

8 
этап

Контроль-
ный

Выявление 
качества и 
уровня овладе-
ния знаниями, 
самоконтроль и 
коррекция зна-
ний и способов 
действий

Использование 
тестовых заданий, 
устного (пись-
менного) опроса, 
а также заданий 
различного уровня 
сложности (ре-
продуктивного, 
творческого, по-
исково-исследова-
тельского)

Рефлек-
сия, срав-
нение 
результа-
тов соб-
ственной 
деятель-
ности с 
другими, 
осмыс-
ление 
результа-
тов

9 
этап

Итоговый Анализ и оцен-
ка успешности 
достижения 
цели, опреде-
ление перспек-
тивы последу-
ющей работы

Педагог совместно 
с детьми подводит 
итог занятия

Самоут-
вержде-
ние детей 
в успеш-
ности
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За
кл

ю
чи

те
ль

ны
й

10 
этап

Рефлек-
сивный

Мобилизация 
детей на само-
оценку

Самооценка деть-
ми своей рабо-
то с п о с о б н о с т и , 
психологического 
состояния причин 
н е кач е с т ве н н о й 
работы, результа-
тивности работы, 
содержания и по-
лезности учебной 
работы

Проекти-
рование 
детьми 
соб-
ственной 
деятель-
ности на 
после-
дующих 
занятиях

11 
этап

Информа-
ционный

Обеспечение 
понимания 
цели, содержа-
ния домашнего 
задания, логи-
ки дальнейше-
го занятия

Информация о со-
держании и конеч-
ном результате до-
машнего задания, 
инструктаж по вы-
полнению, опреде-
ление места и роли 
данного задания в 
системе последую-
щих занятий

Опре-
деление 
пер-
спектив 
деятель-
ности

Построение занятия в соответствии с этой моделью помо-
гает четко структурировать занятие, определить его этапы, за-
дачи 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 учеб-

ном занятии, его содержательная цель носит триединый харак-
тер и состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих 
аспектов: познавательного, развивающего и воспитательного, 
которые отражаются в цели по содержанию учебного матери-
ала. Цели – это механизм, с помощью которого педагог коди-
рует основное содержание и прогнозирует результаты своей 
деятельности и познавательной деятельности учащихся.

Этапы учебного занятия, его структура конструируются 
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в соответствии с дидактической целью и закономерностями 
процесса обучения. Движение к реализации цели как прогно-
зируемому 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 эле-
ментом и определяет тип и структуру учебного занятия. Учи-
тывая активную позицию воспитанников в освоении материала 
и формировании умений, классифицировать учебные занятия 
по дидактической цели можно следующим образом: изуче-
ние и первичное закрепление знаний 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 заня-
тия, общими этапами для всех типов занятий являются орга-
низационный, 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 че-
рез постановку целей и актуализацию мотивов учебной дея-
тельности, через формирование установок на восприятие и ос-
мысление 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.
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Взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебно-
го занятия представлена в таблице  «Типы учебных занятий, 
их Дидактическая цель и структура».

Тип учебно-
го занятия

Дидактиче-
ская цель Структура

Нетрадици-
онные формы 
проведения 

занятия
Учебное 
занятие 
изучения и 
первичного 
закрепле-
ния новых 
знаний

Создать 
условия для 
осознания и 
осмысления 
блока новой 
учебной ин-
формации

Оргмомент. Актуализа-
ция знаний и умений. 
Мотивация. Целеполага-
ние. Организация вос-
приятия. Организация 
осмысления. Первичная 
проверка понимания. 
Организация первичного 
закрепления. Анализ. 
Рефлексия.

Лекция, семи-
нар, экскурсия, 
конференция, 
лаборатор-
но-практиче-
ское занятие, 
дидактическая 
сказка

Учебное 
занятие за-
крепления 
знаний и 
способов 
деятельности

Обеспечить 
закрепле-
ние знаний 
и способов 
деятельности 
воспитанни-
ков

Оргмомент. Мотивация. 
Актуализация знаний 
и способов действий. 
Конструирование образ-
ца применения знаний в 
стандартной и изменен-
ной ситуациях. Само-
стоятельное применение 
знаний. Контроль и само-
контроль. Коррекция. 
Рефлексия.

Семинар, 
экскурсия, 
консультация, 
игра-путеше-
ствие

Учебное 
занятие ком-
плексного 
применение 
знаний и 
способов 
деятельности

Создать со-
держатель-
ные и орга-
низационные 
условия для 
самостоя-
тельного 
применения 
учащимися 
комплекса 
знаний и 
способов де-
ятельности

Оргмомент. Целепо-
лагание. Мотивация. 
Актуализация комплек-
са знаний и способов 
деятельности. Само-
стоятельное применение 
знаний (упражнений) в 
сходных и новых ситу-
ациях. Самоконтроль и 
контроль. Коррекция. 
Рефлексия.

«Литературная 
гостиная», вик-
торина «Что’? 
Где? Когда?››, 
«Занятие-пу-
тешествие», 
концерт
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Учебное 
занятие 
обобщения и 
систематиза-
ции знаний 
и способов 
деятельно-
сти

Организо-
вать деятель-
ность воспи-
танников по 
обобщению 
знаний и 
способов де-
ятельности

Оргмомент. Целеполата-
ние. Мотивация. Анализ 
содержания учебного 
материала. Выделение 
главного в учебном 
материале. Обобщение и 
систематизация. Рефлек-
сия. Обобщение может 
осуществляться как по 
теме, разделу, так и по 
проблеме. Самое глав-
ное в методике обобще-
ния – включение части 
в целое. Необходима 
тщательная подготовка 
воспитанников (сообще-
ние зара-

Лекция, экс-
курсия

нее проблемы, вопросов, 
обеспечение на занятии 
дидактическим матери-
алом)

Учебное 
занятие по 
проверке, 
оценке, 
коррекции 
знаний и 
способов де-
ятельности

1. Обеспе-
чить провер-
ку и оценку 
знаний и 
способов де-
ятельности 
воспитанни-
ков (кон-
трольное 
занятие).
2. Организо-
вать деятель-
ность воспи-
танников по 
коррекции 
своих знаний
и способов 
деятельно-
сти

Мотивация. Самосто-
ятельное выполнение 
заданий, Самоконтроль. 
Контроль. Анализ. Оцен-
ка. Коррекция. Рефлек-
сия

На занятиях 
преобладает 
деятельность, 
направленная 
на постепен-
ное усложне-
ние заданий 
за счет ком-
плексного 
охвата знаний, 
применение 
их на разных 
уровнях
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Условия достижения эффективности занятия:
• комплексность целей (обучающие, воспитательные, обще-

развивающие задачи);
• адекватность содержания поставленным целям, а также их 

соответствие особенностям детского коллектива; 
• соответствие способов работы поставленным целям и со-

держанию;
• наличие четко продуманной логики занятия, преемствен-

ности этапов;
• четкая организация начала занятия, мотивация детей на 

учебную дея-тельность;
• наличие благоприятной психологической атмосферы;
• активная позиция ребенка (активизация познавательной и 

практической деятельности, включение каждого ребенка в де-
ятельность);

• полное методическое обеспечение и материально-техниче-
ское оснащение занятия.

Постоянный перевод ученика из зоны его актуального в зону 
ближайшего развития является основным показателем эффек-
тивности учебного занятия.

Основные требования к построению 
современных учебных занятий:

• создание и поддержание высокого уровня познавательного инте-
реса и активности детей;

• целесообразнее расходование времени занятия;
• применение разнообразных педагогических средств обучения;
• личностно ориентированное взаимодействие педагога с 

воспитанника-ми;
• практическая значимость полученных знаний и умений.
Для проведения результативного учебного занятия необхо-

дима достаточно серьезная подготовка педагога к нему. Удаст-
ся ли занятие? Как удержать внимание ребят, развить интерес 
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к учебному предмету? Эти и многие вопросы волнуют практи-
чески каждого педагога. Что же является главным для педагога 
при подготовке 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 (при-

чины)?
• В зависимости от результатов что необходимо изменить в 

последующих учебных занятиях, какие новые элементы вне-
сти, от чего отказаться?

• Все ли потенциальные возможности занятия и его темы 
были использованы для решения воспитательных и обучаю-
щих задач?

2 этап. Моделирующий. По результатам анализа предыду-
щего 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;
• определение 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;
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• подбор педагогических способов контроля и оценки усво-
ения детьми материала занятия.

3 этап. Обеспечение содержания учебного занятия:
а) самоподготовка педагога: подбор информационного, по-

знавательного материала (содержания занятия);
б) обеспечение учебной деятельности учащихся: подбор, из-

готовление дидактического, наглядного, раздаточного матери-
ала; подготовка заданий;

в) материально-техническое обеспечение: подготовка каби-
нета, инвентаря, оборудования и т.д.

Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации 
предложенный алгоритм будет варьироваться, уточняться, де-
тализироваться. Важна сама логика действий, прослеживание 
педагогом последовательности как своей работы, так и учеб-
ной 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 потен-
циал преподаваемого педагогом учебного предмета.

Детальное соблюдение условий эффективности занятия, ос-
новных требований к его подготовке и построению обеспечит 
высокий результат занятия.

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ

План представляет собой документ, в котором отражены 
тема, концепция, содержание и результаты конкретного учеб-
ного занятия.

Планирование для каждого учебного занятия не является 
обязательным. Но при проведении открытого занятия педа-
гог обязательно должен составить и предоставить комиссии 
(жюри, коллегам) его план.
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Общая структура плана занятия.
1. Вступительная часть:
• название детского объединения;
• дата, время и место 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 практи-

ческой части занятия;
• подтверждение итогов – приемы работы с детьми и время.

4. Средства обучения – наглядные и раздаточные материалы, 
инструменты и материалы для выполнения практической рабо-
ты, литературы.

5. Прогнозируемые результаты занятия.
Требования к концепции занятия:
• в плане необходимо сформулировать 3 цели в аспекте обуче-

ния, воспитания, развития;
• задачи должны соответствовать целям и отражать содержа-

ние 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 це-
лей занятия.

Превратить учебное занятие в живое, заинтересованное 
решение проблем можно с помощью:

• подачи учебного материала на высоком уровне наряду с 
организацией работы детей, учитывая их развитие и возмож-
ности, и в приемлемом темпе;
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• четкого, структурного, поэтапного объяснения учебного 
материала или обучения практической операции;

• установки не на запоминание учебной информации, а на 
смысл и практическую значимость полученных знаний;

• обязательной организации обратной связи, которую можно 
осуществить по ходу объяснения новой темы, после её изуче-
ния и как итоговую проверку;

• создания оптимальных условий для самообразования, раз-
вития творческого потенциала ребенка, а также реализации 
индивидуального подхода на каждом учебном занятии (вы-
яснение целей и возможностей, творческого потенциала каж-
дого ребенка на основе знания способностей, потребностей и 
склонностей).

Технологическая схема современного занятия обладает 
большой вариативностью, подчинена основной задаче – вос-
питать веру ребёнка в свои силы и стремление к самостоятель-
ной деятельности, научить радоваться общению с педагогом и 
друзьями. Правильно составленная технологическая схема по-
зволит определить место каждого занятия в учебном курсе и 
позволит ответить на следующие вопросы:

1. Какие цели (новые знания, умения, навыки) должны быть 
достигнуты при изучении данной темы?

2. Какие организационные формы обучения соответствуют 
содержанию учебного материала и уровню подготовки детей?

3. Какую роль играет данная тема в учебном курсе?
4. Какими знаниями, умениями и навыками овладеют дети в 

результате изучения темы?
5. Какие формы контроля знаний, умений и навыков целесо-

образны?
Постоянный перевод ученика из зоны его настоящего в зону 

ближайшего развития является основным показателем эффек-
тивности учебного занятия.

Основные требования к построению современных учеб-
ных занятий:
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• создание и поддержание высокого уровня познавательного 
интереса и активности детей;

• целесообразное расходование времени занятия;
• применение разнообразных методов и средств обучения;
• высокий уровень межличностных отношений между педа-

гогом и детьми;
• практическая значимость полученных знаний и умений.
СХЕМА САМОАНАЛИЗА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
1. Общие сведения:
• краткая характеристика учебной группы (детского коллек-

тива): состав, возраст, год обучения, способности и возможно-
сти, ожидаемые результаты;

• характеристика оборудования учебного занятия: средства 
обучения, наглядные пособия, технические средства и др.)

2. Тема учебного занятия:
• место в учебном курсе;
• степень сложности вообще и конкретно для данной группы.
3. Цель учебного занятия в образовательном, воспита-

тельном и развивающим аспектах.

4. Содержание учебного занятия:
• соответствие содержания его цели;
• как учебный материал развивает творческие способности детей;
• создание на занятии условий для развития устойчивого ин-

тереса к обучению;
• формированию каких знаний и умений соответствует материал.
5. Тип учебного занятия:
• какой тип занятия избран;
• место занятия в учебном курсе;
• способ осуществления взаимосвязи с предыдущими занятиями.
6. Структура учебного занятия:
• этапы учебного занятия;
• их последовательность;
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• обеспечение целостности занятия.
7. Методы обучения:
• соответствие применяемых методов цели занятия;
• эффективность данных методов в развитии познаватель-

ной активности детей;
• результативность используемых методов.
8. Система работы обучающихся:
• организованность, активность;
• уровень усвоения знаний и умений.
9. Общие результаты учебного занятия:
• выполнение запланированного объема;
• степень реализации цели занятия;
• общая оценка результатов эффективности занятия;
• рекомендации по улучшению качества учебного занятия.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ ЗАНЯТИЮ 
ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

Грамотный анализ занятия – условие совершенствования 
учебной деятельности объединения и профессиональной дея-
тельности педагога дополнительного образования.

Анализ учебного занятия должен опираться на следую-
щие принципы:

• научности;
• единства требований;
• доступности и оптимальности;
• объективности и доброжелательности;
• целесообразности.

Требования к занятию можно распределить на 5 групп:
1) к организационным условиям;
2) к дидактической деятельности педагога;
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3) к воспитывающему характеру деятельности педагога;
4) к профессионально-личностным качествам педагога;
5) к умению педагога учитывать особенности психолого-пе-

дагогической характеристики учебной группы при организа-
ции деятельности детей на занятии.

К требованиям 1-й группы относятся:
• обязательность присутствия не менее 75 % детей от количе-

ства обучающихся в группе;
• удовлетворительное состояние документации детского 

объединения (наличие журнала учета рабочего времени педа-
гога д/о, образовательной программы);

• соответствие темы занятия образовательной программе и 
плану работы;

• соответствие организации занятия санитарно-гигиениче-
ским нормам;

• учет уровня работоспособности детей;
• выполнение правил техники безопасности;
• рациональность использования времени на занятии;
• оптимальность оборудования и оснащения кабинета и 

учебного занятия;
• оптимальная организация ведения документации обучаю-

щихся.

К требованиям 2-й группы относятся:
• опора на основные принципы дидактики;
• оптимальность используемых методов обучения, их соот-

ветствие логике занятия, возрасту и развитию детей;
• эффективность контроля педагога за работой обучающихся;
• объективность оценок деятельности детей;
• степень технической оснащенности занятия;
• уровень методического обеспечения занятия;
• оптимальность использования технических средств и ме-

тодических материалов;
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• смена видов деятельности;
• наличие обратной связи на занятии;
• достижение дидактической цели занятия.

К 3-й группе требований относятся:
• наличие идейной составляющей занятия, воспитывающая 

направленность содержания занятия;
• опора на основные принципы воспитания;
• решение задач нравственного воспитания;
• эффективность формирования у детей трудовых навыков;
• использование педагогом возможности профессиональной 

ориентации;
• формирование у детей интеллектуальной культуры и по-

знавательных потребностей;
• реализация задач физического и гигиенического воспита-

ния обучающихся;
• связь занятий с жизнью;
• эстетическое воздействие содержания и организации заня-

тия на обучающихся.

К 4-й группе требований относятся:
• знание предмета педагогом, свободное владение учебным 

материалом;
• речь педагога;
• педагогическая культура и такт;
• внешний вид педагога на занятии (в соответствии с про-

филем деятельности);
• стиль педагогического руководства;
• степень воздействия на обучающихся личности педагога.

К 5-й группе требований относятся:
• активность и работоспособность детей на занятии;
• заинтересованность детей темой и содержанием занятия;
• формированность у детей навыков самостоятельной работы;
• выполнение обучающимися поставленных задач;
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• коммуникативная активность детей;
• интеллектуальное развитие обучающихся;
• использование обучающимися приобретенных умений и 

навыков в практической деятельности;
• организованность и дисциплинированность обучающихся 

на занятии;
• стиль отношения детей к педагогу и друг к другу;
• внешний вид детей.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДЕТСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ УЧРЕЖ-

ДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Итоговый контроль проводится с целью определения сте-
пени достижения результатов обучения, закрепления знаний, 
ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное об-
учение, получение сведений для совершенствования педаго-
гом образовательной программы и методики обучения.

Специфика деятельности в учреждении дополнительного 
образования предполагает творческий подход к выбору форм 
педагогического контроля знаний, умений и навыков обуча-
ющихся. Можно, например, на итоговом занятии провести 
устный опрос по карточкам, а можно – «Турнир знатоков», 
«Устный журнал» или «Аукцион знаний». Здесь важно то, что 
содержание контроля не должно ограничиваться только ин-
формацией о пройденном материале. Необходимо включать 
эмоционально-нравственный и действенно-практический 
опыт участников образовательного процесса.

Частично решить проблему педагогического контроля в 
сфере дополнительного образования может методика коллек-
тивной творческой деятельности, помогающая формировать 
у детей потребность в познании, развивать целеустремлен-
ность, наблюдательность, любознательность, творческое вооб-
ражение.
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Успех педагогического контроля будет зависеть от правиль-
ного сочетания организаторских и педагогических приемов и 
средств, грамотного выбора форм.

Для старшего и среднего школьного возраста:
• Аукцион знаний.  • Выставка.
• Выпускной ринг.  • Доклад.
• Диспут.    • Интеллектуальная игра.
• Зачет.    • Защита реферата.
• Защита творческих работ и проектов.
• Конкурс.   • Конкурс творческих работ.
• Консультация «Тридцать вопросов к педагогу».
• Контрольная работа.  • Концерт.
• Конференция.   • Кроссворд.
• «Мозговой штурм».  • Олимпиада.
• Реферат.    • Собеседование.
• Соревнование.   • Тематический альбом.
• Сдача спортивных и туристских нормативов.
• Тестирование (тест различения, тест опознания, тест на за-

вершение, тест-задача с выбором ответа).
• Экзамен
Для младшего школьного возраста:
• Беседа.    • Викторина.
• Игра.    • Интеллектуальная игра.
• Конкурс.   • Контрольная работа.
• Концерт.    • Кроссворд.
• Олимпиада.   • Путешествие.
• Сдача спортивных и туристских нормативов.
• Соревнование.   • Тестирование.
• Устный журнал 

Для дошкольников:
• Игра.    • Беседа.
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• Викторина.   • Конкурс.
• Концерт.    • Кроссворд.
• Путешествие.   • Сказка.
•  Соревнование

Далее предлагаем более подробное описание ряда форм, ко-
торые могут быть использованы педагогами при проведении 
итоговой аттестации в детском объединении.

Выставка. Форма итогового контроля, осуществляемая с 
целью определения уровня мастерства, культуры, техники ис-
полнения творческих продуктов, а также с целью выявления 
и развития творческих способностей учащихся. Может быть 
персональной или коллективной по различным направлениям 
дополнительного образования. По итогам выставки лучшим 
участникам может выдаваться диплом или творческий приз. 
Выставка является инструментом поощрения обучающихся.

Зачет. Форма текущего или итогового контроля с целью от-
слеживания на различных этапах знаний, умений, навыков. 
Строится на сочетании индивидуальных, групповых и фрон-
тальных форм. В ходе зачета обучающиеся выполняют инди-
видуальные контрольные задания (теоретические и практиче-
ские) в устной или письменной форме. Может осуществляться 
взаимопроверка знаний и умений в мини-группах, проводить-
ся фронтальная беседа со всем коллективом. Введение системы 
зачетов предполагает  специальное планирование педагогом 
изучения отдельных разделов программы (тем, тематических 
блоков) и выделение времени в образовательном процессе для 
проведения зачетов.

Игры. Виды игр для детей очень разнообразны. Развива-
ющие и познавательные игры способствуют развитию вни-
мания, памяти, творческого воображения, аналитических 
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способностей, воспитывают наблюдательность, привычку к 
самопроверке, учат доводить начатую работу до конца. В по-
знавательных играх, где на первый план выступает наличие 
знаний, учебных навыков, содержание игры должно соответ-
ствовать уровню подготовленности обучающихся. Различные 
виды дидактических игр помогают закрепить и расширить 
предусмотренные программой знания, умения и навыки.

Игра «Пятью пять». Основой игры является детская ин-
теллектуальная игра по составлению слов на базе заданного 
слова. Общее правило – к уже имеющемуся слову необходимо 
добавить одну букву так, чтобы появилось новое слово. Слова 
читаются как угодно, но только не по диагонали. Каждый стол-
бец на поле – зона каких-либо вопросов: ручное вязание, пере-
плетения, пряжа, машинное вязание, расчет изделий. Коман-
да, которой по жребию выпало начинать игру, выбирает, куда 
и какую букву дописать на поле. Затем предлагаются вопросы 
из той области, на столбец которой команда поставит букву. 
Количество заданных вопросов равно количеству букв в слове, 
образовавшемся после хода команды. За каждый правильный 
ответ участники получают 10 баллов. Выигрывает команда, на-
бравшая большое количество баллов. Реквизит: игровое поле, 
табло для подсчета баллов.

Игра «Крестики-нолики». Крестики-нолики – интеллекту-
ально-творческая игра, позволяющая использовать ее в любой 
области знаний. В каждой из девяти клеток поля вписаны во-
просы и задания. Команды тянут жребий, роль которого ис-
полняют две карточки со знаком «Х» и «О». Команда, вытянув-
шая «Х», называется «командой крестиков» и начинает игру. 
Выбрав одну из девяти клеток, команда отвечает на вопрос и 
выполняет практическое задание. В случае верного ответа ко-
манда имеет право поставить свой знак на игровом поле на 
место только что сыгранного конкурса. Если команда затруд-
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няется с ответом, то право ответа переходит к команде сопер-
ников. В игре побеждают те, кому удалось поставить три своих 
знака в один ряд или поставит на поле пять своих знаков. По 
разделам программы «Ручные и машинные швы» обучающим-
ся могут быть предложены следующие задания:

1. Правила техники безопасности при работе с ножницами, 
иголками, булавками. Выполнить шов «назад иголку».

2. Нарисовать, как можно пришить пуговицу с четырьмя от-
верстиями. Пришить пуговицу «на ножке».

3. Объяснить, как выполняется прорезная петля. Выпол-
нить «петельный шов».

4. Рассказать о видах декоративных швов. Выполнить «там-
бурный шов».

5. Правила техники безопасности при работе на швейной 
машине. Выполнить «стачной шов».

6. Назвать основные части швейной машины. Выполнить 
«шов вподгибку с открытым срезом».

7. Объяснить, как заправляется верхняя нить в швейную 
машинку. Выполнить «запошивочный шов».

8. Объяснить, как заправляется нижняя нить в швейную ма-
шинку. Выполнить «двойной шов».

9. Дать определение понятиям: шов, строчка, ширина шва. 
Выполнить «накладной шов».

Реквизит: поле 3 х 3, инструменты, приспособления и мате-
риалы для выполнения заданий.

Игра «Брейн-ринг». Взяв за основу игру «Брейн-ринг», 
можно составить специальную компьютерную программу, 
включающую в себя вопросы по пройденному материалу. В 
определенное время на экране компьютера появляется вопрос, 
и начинается отсчет времени. Команда, первая нашедшая от-
вет, нажимает определенную кнопку на клавиатуре и отвечает.

В случае верного ответа команда получает баллы, неверного 
– продолжается отсчёт времени, и другая команда имеет воз-
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можность ответить. Побеждает команда, набравшая большее 
количество баллов. Эта форма также может быть использова-
на без  применения компьютера. Ход игры в этом случае может 
быть следующим: формируются команды по шесть человек, 
которые затем придумывают названия и выбирают капитанов. 
По результатам жеребьевки одна из команд занимает стол ли-
дера, а за второй стол приглашается одна из оставшихся ко-
манд.

Правила игры:
• ведущий читает вопрос, и команда дает на него ответ не 

позднее чем через минуту после удара гонга;
• право на ответ принадлежит команде, которая первой по-

даст сигнал (поднимает руку);
• правильный ответ – команда получает один балл, непра-

вильный – вторая команда продолжает обсуждение и через 
минуту отвечает;

• если правильного ответа не дала ни одна из команд, в сле-
дующем туре разыгрываются уже два балла;

• игра ведется до трех баллов.
Команда, набравшая больше баллов, садится за стол лидера, 

а вторая покидает поле.
На ее место приглашается команда из зала. Команда, поки-

нувшая стол, имеет право играть снова, если ее выберет ко-
манда-лидер. Побеждает команда, которая в конце игры ока-
зывается за столом лидера.

Многие из описанных игр, кроме теоретических вопросов, 
могут включать в себя и практические задания. Наряду с ин-
теллектуально-творческими играми для контроля ЗУН могут 
использоваться игры, состоящие из набора конкурсов при-
кладного характера. Например, игра «Вот такие наши руки!». 

Варианты заданий:
• кто быстрее и точнее выкроит по шаблону различные де-

тали;
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• кто больше расположит деталей на листе бумаги и сделает 
это экономнее;

• кто назовет больше инструментов в течение определенно-
го времени;

• кто за одну минуту нанижет больше пуговиц на нитку.

Игра «Кто подарит этот букет?». Данная игра рассчитана 
на младший школьный возраст. Она может проводиться как в 
течение одного занятия, так и в более продолжительные сро-
ки (например, при изучении одного раздела темы). Смысл ее в 
следующем: каждый цветок букета и ваза вырезаются из цвет-
ной бумаги, количество деталей должно соответствовать ко-
личеству подготовленных педагогом вопросов и заданий для 
контроля; в процессе занятия детали будущего букета получа-
ют те обучающиеся, которые правильно ответили на вопрос, 
раньше справились с заданием, качественно выполнили рабо-
ту, смогли объяснить значение и смысл выполняемого задания, 
работали самостоятельно и т.д. в зависимости от тех критери-
ев, которые выбрал педагог для контроля.

Игра «Диалог». По своей структуре игра напоминает «моз-
говой штурм». Формируется несколько команд. Вместо жето-
нов участники получают маршрутные листы по следующей 
форме: номер играющего, раунд, стол, номер карточки, оценка 
за ответ, фамилия. Чтобы маршрутный лист мог использовать-
ся многократно, две последние графы имеют вкладыш (указы-
вается фамилия и оценка за ответ).

Игра проводится следующим образом. Объявляется тема, 
даются вопросы для повторения, список литературы, указы-
вается день. Перед занятием идет подготовка: расставляются 
столы, выдаются маршрутные листы, на столах раскладывают-
ся карточки с вопросами или практическими заданиями.

Участники занимают свои места, им объясняют правила 
игры, и по сигналу ученики выбирают себе карточку. Дается 
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минута на обдумывание, и затем участники поочередно отве-
чают на вопросы своей карточки или выполняют практическое 
задание. Ответы комментируются играющими и оцениваются 
по определенной системе, оговоренной заранее. Согласован-
ная оценка вносится в маршрутный лист.

По окончании игры вкладыши собираются. В ходе игры пе-
дагог принимает участие в беседе за столом, а по окончании 
подводит итоги. 

Зная особенности группы, педагог может заранее готовить 
«экспертов». Положительное влияние на объективность оцен-
ки оказывает определение критериев оценки, которыми могут 
быть: полнота, логика и доказательность ответа, уверенность, 
грамотность, наличие вывода и обобщения и т.д. 

Игра «Диалог» может носить репродуктивный или про-
блемный характер. Это определяется постановкой вопросов 
и практических заданий. Помимо контроля знаний «Диалог» 
решает и другие учебные задачи: прививает обучающимся 
навыки ведения диалогов, умения комментировать ответы, 
обосновывать оценку. Кроме того, совершенствуется речевая 
культура и развивается произвольное внимание.

Конкурс творческих работ. Форма итогового (иногда теку-
щего) контроля проводится с целью определения уровня ус-
воения содержания образования, степени подготовленности 
к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 
талантливых детей. Может проводится по любому виду дея-
тельности и среди разных творческих продуктов: рефератов, 
изделий, рисунков, показательных выступлений и т.д. По ре-
зультатам конкурса, при необходимости, педагог может диф-
ференцировать образовательный процесс и составить инди-
видуальные программы обучения.

Кроссворд. Кроссворд – задача, построенная на пересече-
нии слов. В клетки, начиная с числового обозначения, нужно 
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вписать ответы к предложенным значениям слов. Загадывают-
ся имена существительные в именительном падеже единствен-
ного числа. В зависимости от уровня подготовленности детей 
дается подробное или краткое объяснение термина. Значения 
слов лучше смотреть в словарях, энциклопедиях.

Реферат. Реферат – объемная работа описательного харак-
тера, итог углубленной самостоятельной работы над опреде-
ленной темой. Освещает имеющийся практический опыт и 
отражает точку зрения автора. Работа над рефератом может 
включать в себя:

1) наработку теоретического материала по заданной теме 
(история, отличительные особенности и др.) по схеме:

• название;
• развернутый план;
• изложение темы;
• библиография;
• приложения;
2) разработку авторского изделия (эскиз, выкройки, техно-

логия изготовления и др.);
3) практическое выполнение

Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направ-
ленная на подведение итогов работы детского объединения, на 
выявление уровня развития творческих способностей детей и 
подростков. Может проводиться по итогам изучения конкретной 
темы или после прохождения всего курса обучения. Творческий 
отчет представляет собой индивидуальные или коллективные 
творческие формы, например: концерт, презентация, фестиваль 
идей и т.д. Чаще всего проводится в объединениях художествен-
но-эстетической направленности, но может применяться в лю-
бом профиле дополнительного образования. Отчет способствует 
развитию творческих способностей детей, раскрытию их воз-
можностей, развитию активности и самостоятельности.
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Тест. Тест – краткое стандартизированное испытание, в 
результате которого делается попытка оценить той или иной 
этап образовательного процесса. Общий план создания тестов 
состоит из трех этапов:

• определение набора знаний и умений, которые необходи-
мо проверить с помощью теста;

• подбор заданий, которые позволяют определить наличие 
изучаемых знаний, умений и навыков;

• экспериментальная проверка теста. Составляя тест, необ-
ходимо определиться в форме представления задания и вари-
антов ответа.

Существуют следующие формы:
• тест различения содержит несколько вариантов ответов, 

из которых испытуемый должен выбрать один или несколько. 
Например, найдите на рисунке: плоский двойной узел; пло-
ский одинарный узел; петельный узел; переплетенный узел;

• тест опознания требует от обследуемого узнать, правильно 
или нет сформулировано правило, определение или другая ин-
формация. Например: «Согласны ли вы с определением: брида 
– это ряд репсовых узлов, расположенных на одной нити? Да 
или нет? (Ненужное зачеркнуть.)»;

• тест на завершение отличается от других тем, что в нем 
вопрос или формулировка задания даются незаконченным 
предложением, которое опрашиваемый должен завершить. 
Например, допишите предложение: «Нити, вокруг которых за-
вязывают узлы, называются...», «Нити которыми завязывают 
узлы, называются...»;

• тест-задача с выбором ответа. В данном тесте опрашива-
емому необходимо закончить определение, выбрав правиль-
ный вариант ответа. Например, выбери нужное предложение: 
«Узелковая нить  - это: а) нить, которой завязывают узел; б) 
нить, вокруг которой завязывают узел».
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Итоговое занятие может проводиться в форме письмен-
ного, устного, практического, комплексного контроля. При 
устном контроле возможен фронтальный и индивидуальный 
опрос обучающихся. Целесообразна здесь и групповая работа, 
при которой обучающиеся взаимно опрашивают друг друга.

Письменный контроль строится в индивидуальных фор-
мах.  На занятиях контроля прикладных умений и навыков 
обучающиеся выполняют практические задания, которые на-
правлены не только на воспроизводство существующего об-
разца, но и на создание индивидуальных творческих работ.

Таким образом, посредством контроля можно выявить 
творческие способности детей. Учебное занятие комплексного 
контроля строится на разнообразном сочетании форм учеб-
ной работы, например таких, как «Турнир знатоков», «Турнир-
викторина», «Вечер разгаданных и неразгаданных тайн» и т. д. 
Такие учебные занятия реализуют воспитательный потенциал 
содержания, содействуют формированию ответственного от-
ношения к учебной деятельности, развивают познавательные 
способности, формируют стремление к самопознанию и само-
совершенствованию.  

ПАМЯТКА 
ПЕДАГОГУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Анализ – необходимая часть работы педагога для отслежи-
вания конкретных результатов на пути продвижения к цели, 
стоящей перед объединением. Анализировать и корректиро-
вать свою работу необходимо постоянно по мере выполнения 
задач, стоящих перед объединением. При этом анализ работы 
– это не просто перечень сделанного за год. Педагог должен 
задать себе несколько вопросов и найти на них ответы. Какие 
это вопросы?
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• Что было сделано за год?
• Что не получалось и почему?
• Как исправить положение дел в лучшую сторону?

Анализ позволяет выделить проблемы, которые необходимо 
решить. Проблема – это разница между намеченным и реальным 
положением дел. А разрешение любой проблемы заключается в 
том, чтобы существующее сегодня положение дел приблизить к 
идеальному, обозначенному в целях работы объединения.

Анализируя состояние дел по тому или иному пункту этого 
документа, не ограничивайтесь простой констатацией «сделал 
– не сделал», «было – стало» и т.п. «Что сделал?», «Как сделал?», 
«Почему получилось или не получилось?», «Как сделать, что-
бы было лучше?» - ответы на эти вопросы постоянно должны 
присутствовать при анализе.

Кроме того, при анализе работы для выявления проблем 
необходимо ориентироваться на рекомендации современной 
научно-методической литературы – проведение анализа по 
«шагам», «от конца к началу», то есть от выявления того, что 
не удовлетворяет в результатах работы, к недостаткам образо-
вательного процесса, а затем – к недостаткам условий. 

1-й шаг. Анализ результатов.
Необходимо проанализировать соответствие цели и задач, 

поставленных в программе, тому, что достигнуто в действи-
тельности. Для этого попробуйте ответить для себя на вопрос: 
«Каким требованиям должны удовлетворять результаты рабо-
ты объединения?» Правильно ответить на этот вопрос можно 
тогда, когда требования и действительные результаты сформу-
лированы в одних и тех же категориях:

• содержание и уровень знаний, умений и навыков, которы-
ми должен овладеть обучающийся;

• уровень воспитанности и развития обучающихся;
• здоровье детей;
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• готовность к творчеству и др.

В результате сопоставления анализа требуемого и достигну-
того выделяются те пункты, по которым существуют наиболее 
значимые несоответствия, и тем самым определяются пробле-
мы, подлежащие решению.

2-й шаг. Анализ образовательного процесса.
Чтобы искать способы улучшения результатов, нужно опре-

делить причины выявленных проблем. Изменять результаты 
можно через изменения в содержании, технологии или орга-
низации образовательного процесса.

Поэтому, продолжая анализ каждой проблемы, необходимо 
дать не общие, а конкретные ответы на вопрос: «Из-за каких 
недостатков образовательного процесса наблюдается разница 
в результатах, которые поставлены в задачах и которые есть в 
действительности?». Такими недостатками могут быть:

• неоптимальный учебный план;
• отсутствие или несовершенство программ, методических 

материалов по профилю объединения;
• использование неэффективных технологий;
• отсутствие необходимой дифференциации детей при орга-

низации образовательного процесса.

Недостатки образовательного процесса определяются также 
через несоответствие того, что есть, и того, что должно быть. 
Затем выделяются основные причины этого несоответствия.

3-й шаг. Анализ условий.
Анализ условий предполагает ответ на вопрос: «Недостатки 

каких условий являются причинами дефектов образователь-
ного процесса?» Такими недостатками могут быть:

• недостаточная профессиональная подготовленность, ква-
лификация педагога;
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• недостаточная заинтересованность педагога в результатах 
труда;

• отсутствие научно-методического обеспечения;
• неудовлетворительное материально-техническое обеспе-

чение;
• отсутствие финансового обеспечения.

Таким образом, определяются недостатки условий (через 
несоответствие того, что есть, и того, что должно быть) и вы-
деляются их основные причины.

Анализ проблем (то есть того, что требуется изменить) и 
возможностей этих изменений создаёт возможности для соз-
дания реалистичной программы работы.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРИК В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ – расчленение изучаемого предмета, явления или 
процесса на составные части, разбор, рассмотрение, изучение 
каждого элемента или стороны явления (предмета, процесса) 
как части целого.

Анкетирование – метод получения информации, основан-
ный на опросе людей для получения сведений о фактическом 
положении дел. 

Беседа – метод получения информации на основе вербаль-
ной коммуникации; относится к методам опроса.

Воспитание (в широком смысле) – это взаимодействие про-
цессов социализации, самовоспитания и целенаправленно-
го педагогического воздействия на личность, в том числе и в 
процессе обучения; (в узком смысле) – это целенаправленная 
профессиональная деятельность педагога, направленная на 
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формирование и развитие личности ребенка, приобщение че-
ловека к социальному опыту во всех его формах (знания, эмо-
ции, этические, эстетические нормы), развитие внутренних 
возможностей и склонностей индивида.

Воспитанность – реальный уровень соответствия этиче-
ским нормам, принятым в обществе.

Воспитательный процесс – процесс формирования усло-
вий для становления личности, способной к самостоятельно-
му и ответственному выбору.

Диагностика – установление и изучение признаков, харак-
теризующих состояние образовательного процесса, в целях 
предсказания возможных отклонений и предотвращения на-
рушений его нормального хода.

Задача – это конкретизированное выражение какой-либо 
части содержания цели.

Задачи воспитательные – это задачи, в результате реали-
зации которых развивается личность ребенка, формируются 
ее нравственное сознание, чувства, качества, взгляды, убежде-
ния, способы поведения в обществе, гуманистическое миро-
воззрение, потребности.

Задачи обучающие – это задачи, в результате реализации 
которых обучающиеся овладевают системой научных знаний, 
познавательных умений и навыков, развивают свои творче-
ские силы и способности, приобретают основы трудовых и 
профессиональных навыков, опыт познавательной деятельно-
сти и непрерывного самообразования.
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Задачи развивающие – это задачи, в результате реализации 
которых происходит физический, умственный и нравствен-
ный рост ребенка (речь, мышление, двигательная сфера, эмо-
ции, развитие детского организма и т.д.)

Задатки – врожденные анатомо-физиологические особен-
ности нервной системы, мозга, составляющие основу развития 
способностей.

Знания – это проверенный практикой и удостоверенный 
логикой результат процесса познания действительности, вер-
ное отражение её в сознании человека в виде представлений, 
понятий, суждений, теорий.

Индивид – человек как единичное природное существо, 
представитель человеческого рода, носитель индивидуально 
своеобразных черт; отдельный представитель человеческой 
общности, использующий орудия, знаки и через них овладева-
ющий собственным поведением и деятельностью.

Индикатор – качественная характеристика показателя.

Инновация (в широком смысле) – новое явление в чем-
либо; (в педагогике) – целенаправленное изменение, вносящее 
в образовательный процесс новшества, вызывающие его пере-
вод из одного состояния в другое.

Интеллект – относительно устойчивая совокупность ум-
ственных способностей человека, от которых зависит успеш-
ность освоения человеком различных видов деятельности.

Коммуникабельность – способность, склонность к уста-
новлению контактов и связей.
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Концепция – это определенный способ понимания, трак-
товки каких-либо явлений; основная точка зрения, руководя-
щая идея для их освещения.

Концепция педагога – это единый замысел педагога, его 
основные руководящие идеи, касающиеся организации и осу-
ществления образовательного процесса.

Критерий – мерило оценки, то есть признак, свойство на ос-
нове которого, можно определить, оценить что-нибудь.

Личность – это понятие, обозначающее совокупность, 
устойчивых психологических качеств человека, составляющих 
его индивидуальность, определяющих его социальные поступ-
ки, поведение среди людей.

Метод обучения – способ взаимодействия педагога и обу-
чающихся, ведущий к развитию умственных способностей и 
интересов обучающихся, овладению ими знаниями и умения-
ми, а также использованию их на практике.

Методика – совокупность методов, приемов целесообраз-
ного проведения какой-либо работы.

Модель – это мысленный образ, изображение или схема ка-
кого-либо процесса или явления.

Мотив – это устойчивая внутренняя побудительная причи-
на поведения или поступка человека.

Мотивация – это совокупность причин психологического 
характера, объясняющих поведение человека, его начало, на-
правленность и активность.
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Наблюдение – относительно самостоятельный, целенаправ-
ленный процесс сбора информации путём непосредственного 
восприятия исследователем процессов или явлений.

Навык – это приобретенное в результате обучения путем 
многократного повторения и автоматически осуществляемое 
действие, приводящее к определенному результату.

Образование – это целенаправленный процесс воспитания 
и обучения в интересах человека, общества, государства, со-
провождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимися) установленных государством образователь-
ных уровней; это процесс и результат усвоения человеком си-
стематизированных знаний, умений и навыков, развития ума 
и чувств, формирования мировоззрения и познавательных 
процессов.

Образовательный мониторинг – форма организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о дея-
тельности педагогической системы, обеспечивающая непрерыв-
ное отслеживание её состояния и прогнозирование её развития.

Образовательный процесс – это процесс и результат фор-
мирования знаний, умений и навыков у обучающихся, их вос-
питания и развития.

Обучение – это процесс активного целенаправленного вза-
имодействия педагога и обучающихся, в результате которого 
у обучающихся формируются определенные знания, умения и 
навыки, развиваются творческие способности, мировоззрение 
и нравственно-эстетические взгляды и убеждения.

Обученность – реальный уровень усвоенных знаний, уме-
ний и навыков.
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Общение – это сложный, многоплановый процесс установ-
ления и развития контактов между людьми, порождаемый по-
требностями к совместной деятельности и включающий в себя 
обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодей-
ствия, восприятия и понимания другого человека.

Одаренность – это высокий уровень развития способно-
стей у человека, позволяющий ему достигать особых успехов в 
той или иной сфере деятельности.

Педагогическая диагностика – система специфической 
деятельности педагогов, призванная выявить определенные 
свойства личности для оценки (измерения) результатов обуче-
ния и воспитания. 

Педагогическая технология – это совокупность педагоги-
ческих методов, приемов и способов, с помощью которых пе-
дагог осуществляет образовательный процесс в объединении 
и реализует запланированные цели и задачи, а также их науч-
ное описание.

Педагогическая технология – это научное описание усло-
вий протекания, содержания, форм, методов, структуры, си-
стемы организации и обеспечения педагогического процесса, 
направленного на достижение конкретной воспитательной 
или образовательной цели.

Показатель – ведущий показатель; данные, по которым 
можно судить о развитии и ходе чего-нибудь. 

Потребность – это состояние индивида, создаваемое испы-
тываемой им нуждой в объектах, необходимых для его суще-
ствования и развития и выступающее источником его актив-
ности. 
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Пояснительная записка – это часть учебной программы, в 
которой определяются цель и задачи изучения данного учеб-
ного предмета, даются методические указания о путях ре-
ализации программы, основы личной концепции педагога, 
предполагаемые результаты освоения программы и механизм 
проверки её результативности.

Принципы обучения – это нормы дидактического поведе-
ния педагога, выполнение которых обеспечивает эффектив-
ность образовательного процесса.

Прогноз – заключение о предстоящем развитии и исходе 
чего-либо на основании определенных данных.

Прогнозирование – разработка прогноза.

Прогнозирование педагогическое – определение предсто-
ящих результатов образовательного процесса.

Программа – это модель совместной деятельности группы 
людей, определяющая:

• исходное состояние некоторой системы;
• образ желаемого будущего состояния этой системы;
• состав и структуру действий по переходу от настоящего к 

будущему.

Процесс обучения – целенаправленное взаимодействие пе-
дагога и обучающихся, в ходе которого решаются задачи об-
учения, воспитания и развития обучающихся.

Развитие – это процесс физического, умственного и нрав-
ственного роста человека, который охватывает все количе-
ственные и качественные изменения врожденных и приобре-
тенных свойств.



- 41 -

Развитие – это процесс последовательных, прогрессивных, 
внешних и внутренних изменений, которые характеризуются 
переходом от низших к более совершенным, высшим формам 
и уровням жизнедеятельности человека.

Развитие личности – процесс формирования личности в 
результате социализации, обучения и воспитания индивида.

Рейтинг – термин, обозначающий оценку какого-либо явле-
ния по заданной шкале.

Результат – конечный итог, ради которого происходили 
операции, действия.

Результативность обучения – это уровень освоения обуча-
ющимися учебного материала, степень их воспитанности, об-
ученности, их оценка на основе положительных изменений в 
развитии личности. 

Критерии результативности обучения:
• образовательная подготовка обучающихся (знания, уме-

ния, навыки);
• уровень воспитанности (основ мировоззрения, мотива-

ции, поведения, общения, социальных навыков, устойчивых 
качеств личности, основ самовоспитания);

• уровень развития психических функций (интеллект, эмо-
ции, воля);

• творческие способности личности;
• здоровье и здоровый образ жизни.

Содержание образования – это система знаний, умений и 
навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетиче-
ских идей, овладение которыми закладывает основы для фор-
мирования и развития личности.
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Сотрудничество – это такое взаимодействие, при котором 
люди содействуют удовлетворению интересов друг друга, со-
блюдая примерный паритет.

Социализация – осуществляемый в деятельности и обще-
нии процесс, в рамках которого общество влияет на личность, 
протекающий как стихийно, так и в процессе обучения и вос-
питания.

Социальная адаптация – постоянный процесс активного 
приспособления индивида к условиям социальной среды.

Способности – индивидуально устойчивые свойства че-
ловека, являющиеся условием его успехов в осуществлении 
определенного вида деятельности.

Средства обучения – это те материальные и материализо-
ванные предметы, которые педагог при изложении учебного 
материала использует для более эффективного усвоения зна-
ний обучающихся (наглядные пособия, ТСО, дидактические 
материалы, учебная литература, оборудование для лаборатор-
ных занятий и т.п.).

Структура – строение, взаимное распоряжение частей, со-
ставляющих одно целое.

Творчество – деятельность, результатом которой является 
создание новых материальных и духовных ценностей.

Тестирование – метод получения информации, основанный 
на выполнении пробных заданий, прохождения испытаний.

Умение – способность выполнять определенные действия с 
хорошим качеством и успешно справляться с деятельностью, 
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включающей эти действия, на основе приобретенных знаний.

Учебно-тематический план – это часть образовательной 
программы, в которой содержится перечень основных разде-
лов и тем, включенных в программу, их распределение по го-
дам обучения, последовательность изучения учебного матери-
ала и количество часов на каждый год обучения.

Форма обучения – построение процесса обучения на учеб-
ном занятии (коллективная, групповая, индивидуальная).

Форма организации обучения – способ организации взаи-
модействия педагога и ребенка в учебной деятельности (учеб-
ное занятие, поход, экскурсия, соревнование, практикум, кон-
сультация и т.д.).

Цель – это заранее осознанный и планируемый результат. 
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