
 

Структура занятия 
в дополнительном образовании 

 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

детей представляет собой специально организованную деятельность 
педагогов и учащихся, направленную на решение задач обучения, 
воспитания и развития личности. 

Индивидуализация обучения в системе дополнительного образования 
детей осуществляется со стороны самого ребенка, который сам осуществляет 
выбор интересного для себя вида деятельности. Изменяется и позиция 
педагога: он выступает не только как носитель знаний, но и как помощник в 
становлении личности обучающегося. 
Образовательный процесс, организованный в системе дополнительного 
образования, должен отвечать следующим требованиям: 

- иметь развивающий характер, т.е. должен быть направлен на развитие 

у детей природных задатков и интересов; 

- быть разнообразным как по форме (групповые и индивидуальные, 
теоретические и практические, исполнительские и творческие 
занятия), так и по содержанию; 
- основываться на многообразии дополнительных образовательных 
программ – модифицированных, авторских, адаптированных. 

- базироваться на развивающих методах обучения детей; 

- основываться на социальном заказе общества; 

- отражать региональные особенности и традиции. 
 

Образовательный процесс осуществляется через учебное занятие. 
Учебное занятие – это промежуток времени, в течении которого учащиеся 
занимаются определенным учебным предметом. 
 

Процесс обучения в дополнительном образовании носит менее 
формализованный характер по сравнению с общеобразовательной школой, у 
него нет   жестких рамок. Однако занятия имеют четкую структуру, опираясь 
на которую можно выстраивать работу в соответствии со своей спецификой 
(декоративно-прикладное творчество, спорт, музыка и т.д.) 
 

Перечень структурных элементов учебного занятия: 
 

1. Организация начала занятия. 



2. Проверка выполнения домашнего задания. 
3. Подготовка к основному этапу занятия. 
4. Усвоение новых знаний и способов действий. 
5. Первичная проверка понимания. 
6. Закрепление знаний и способов действий. 
7. Обобщение и систематизация знаний. 
8. Контроль и самопроверка знаний. 
9. Подведение итогов занятия. 

 
 

Каждый этап занятия решает определенные дидактические задачи, 
только ему присущие. При планировании задач этапа нужно предусмотреть 
показатели реального результата решения задачи.   
 

Структурные элементы учебного занятия 
 

№ Этапы Дидактические задачи Показатели реального 
Результата решения задачи 

1 Организация 
начала занятия 

Подготовка учащихся к 
работе на занятии 

Полная готовность группы и 
материалов, быстрое 
включение учащихся в работу. 

2 Проверка 
выполнения 
домашнего 
задания 

Установление 
правильности и 
объемности 
выполнения 
домашнего задания 

Оптимальность сочетания 
контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля для 
установления правильности 
выполнения задания. 

3 Подготовка к  
основному  
этапу занятия 

Обеспечение 
мотивации и принятия 
учащимися цели 
учебно- 
познавательной 
деятельности 

Готовность  учащихся к 
активной учебно- 
познавательной  деятельности 
на основе опорных знаний. 

4 Усвоение 
Новых знаний и  
Способов 
действий 

Обеспечение 
восприятия,  
осмысления и 
первичного 
запоминания знаний и 
способов действий 
 

Активные действия учащихся с 
объектом изучения, 
максимальное использование 
самостоятельности в 
добывании знаний и 
овладении 
способами действий. 

5 Первичная 
Проверка 

Установление 
правильности и 

Усвоение сущности 
усваиваемых знаний и 



понимания осознанности 
усвоение нового 
учебного материала, 
выявление пробелов и 
неверных 
представлений и их 
коррекция 
 

способов действий на 
репродуктивном уровне. 
Ликвидация типичных ошибок 
у неверных представлений у 
учащихся. 

6 Закрепление 
знаний и 
способов 
действий 

Обеспечение усвоения 
новых знаний и способов 
действий на уровне 
применения в 
измененной ситуации 

Самостоятельное выполнение 
заданий, требующих 
применения знаний в 
знакомой и измененной 
ситуации. 

7 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

Формирование 
целостной системы 
ведущих знаний по теме 

Активная продуктивная 
деятельность учащихся по 
включению части в целое, 
классификации, выявлению 
внутрипредметных  и 
межкурсовых связей. 

8 Контроль и 
самопроверка 
знаний 

Выявление качества и 
уровня овладения 
знаниями и способами 
действий 

Получение достоверной 
информации о достижении 
всеми учащимися 
планируемых результатов 
обучения. 

9 Подведение 
итогов занятия 

Дать анализ и оценку 
успешности достижения 
цели и наметить 
перспективу 
последующей работы 

Адекватность самооценки 
учащегося оценки учителя. 
Получение учащимися 
информации о реальных 
результатах  обучения. 

 

 
В педагогической литературе нет единой классификации типов 

занятий. Педагог в зависимости от места занятия в теме (разделе), от 
типа занятия определяет его структуру, используя тот или иной набор 
элементов. 


