
РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГУ ПО РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНОГО 

ЗАНЯТИЯ 

Учебное занятие – основная форма организации образовательного процесса 

в учреждении дополнительного образования детей. Предела его 

совершенствованию нет. Педагоги, творчески подходящие к разработке 

учебных занятий с учетом достижений педагогики, психологии, передового 

опыта, обеспечивают высокий уровень преподавания по своему предмету.  

В целом учебное занятие любого типа можно представить как 

последовательность следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, итогового. Рассмотрим их 

подробнее:  

1 этап – организационный.  

Задача: подготовка детей к работе на занятии.  

Организация начала занятия, постановка образовательных, воспитательных, 

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность, активизация внимания.  

2 этап – проверочный 

Задача: установление пробелов в знаниях и их коррекция.  

Проверка имеющихся у детей знаний и умений для подготовки к изучению 

новой темы.  

3 этап – подготовительный.  

Задача: обеспечение мотивации обучения и принятия цели занятия.  

Сообщение темы, цели занятия, постановка познавательных задач, мотивация 

учебной деятельности.  

4 этап – основной.  

Задача определяется в зависимости от цели занятия: усвоение новых знаний; 

проверка понимания; закрепление знаний и способов действий; обобщение 

знаний.  

Ознакомление с новыми знаниями и умениями, показ образца формирования 

навыков; установление осознанности усвоения знаний; выполнение 

тренировочных упражнений на освоение и закрепление знаний, умений, 

навыков по образцу, на перенос в сходную ситуацию, творческого характера, 

формирование целостного представления знаний по теме и т.п.  

5 этап – контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня полученных знаний, их коррекция.  

Выполнение тестовых заданий, различных видов опроса и т.п.  

6 этап – итоговый.  

Задача: дать анализ и оценку достижения цели занятия, наметить 



перспективу работы.  

Подведение итогов занятия, формулирование выводов, поощрение детей за 

работу на занятии, самооценка детьми своей работы на занятии, информация 

о домашнем задании, определение перспективы следующих занятий. На 

каждом занятии должно иметь место повторение закрепление знаний и 

умений посредством их воспроизведения и выполнения заданий на 

воспроизведение в измененной ситуации.  

Таким образом, каждый этап занятия отличается от другого сменой 

основного вида деятельности, содержанием и конкретными задачами. 

Основанием для выделения этапов служит структура процесса усвоения 

знаний: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение 

– систематизация. Этапы учебного занятия могут быть в различной 

комбинации или вовсе отсутствовать в зависимости от поставленных 

педагогом целей. 


