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Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи педагогам дополнительного образования в составлении 

технологической карты занятия.  

Технологическая карта занятия (далее – ТК) - это обобщенно-графическое выражение сценария занятия, основа его 

проектирования, средство представления индивидуальных методов работы. На каждом этапе занятия отслеживается деятельность и 

ожидаемые действия учащихся. ТК в дидактическом контексте рассматривается как проект учебного процесса, в котором содержится его 

описание от цели до результата. 

ТК должна быть составлена на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

Структура технологической карты занятия:  

- Пояснительная записка; 

- Технологическая карта с дидактической структурой занятия; 

- Рефлексия педагога.  

 

Создание технологической карты следует начинать с составления пояснительной записки, в которой необходимо отразить следующее: 

 

ФИО педагога:  

Объединение:  

Год обучения:  

Тема занятия:  

Тип занятия:  

 Форма занятия:  

Цель:  

Задачи: 

Образовательные:  

Развивающие:  

Воспитательные: 

Планируемые результаты: 

- предметные 



- метапредметные 

- личностные 

Основные термины и понятия:  

Межпредметные связи:  
Ресурсы основные, дополнительные, дидактические: 

Образовательная технология: 

Методы:  

 

Ниже представлены формы ТК, составленные в соответствии с различными типам занятий, которыми являются: 

- комбинированный; 

-повторение и усвоение пройденного материала;  

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и самостоятельная работа ребенка под руководством педагога;  

- комплексное применение полученных знаний и навыков.  

 

Форма № 1 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

(по типу ОНЗ - открытие новых знаний или комбинированный) 

Дидактическая структура занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

(вопросы, 

материалы) 

Предполагаемые 

ответы 

Способы 

деятельности 

Предметные УУД 

I Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности 

      

II Актуализации знаний по предложенной теме 

и осуществление первого пробного действия  

      

III Выявление затруднения: в чем сложность 

нового материала, что именно создает 

проблему, поиск противоречия 

      

IV Разработка проекта, плана по выходу их 

создавшегося затруднения, рассмотрения 

множества вариантов, поиск оптимального 

решения. 

      



V Реализация выбранного плана по разрешению 

затруднения. Это главный этап урока, на 

котором и происходит "открытие" нового 

знания  

      

VI Первичное закрепление нового знания.  

 

     

VII Самостоятельная работа и проверка по 

эталону  
       

VIII Включение в систему знаний и умений.       

IX Рефлексия, включающая в себя и рефлексию 
учебной деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций 

      

 

 

Форма № 2 

 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия (по типу комплексного применения знаний и умений) 

Дидактическая структура занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

(вопросы, 

материалы) 

Предполагае

мые ответы 

Способы 

деятельности 

Предметны

е 

УУД 

I Мотивация (самоопределение) 

к учебной деятельности 

      

II Воспроизведение и коррекция 

опорных знаний. Актуализация 

знаний. Проверка домашнего 

задания (при наличии) 

      

III Первичное закрепление: 

- в знакомой ситуации 

(типовые) 

      



- в измененной 

ситуации(конструктивные) 

IV Творческое применение и 

добывание знаний в новой 

ситуации (проблемные задания)  

       

V .Информация о домашнем 

задании (при наличии) 

      

VI Рефлексия, включающая в 

себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций 

      

 

Форма № 3 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

(по типу повторение и усвоение пройденного) 

Дидактическая структура занятия Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

(вопросы, 

материалы) 

Предполагае

мые ответы 

Способы 

деятельности 

Предметные УУД 

I Мотивация (самоопределение) 

к учебной деятельности 

      

II Воспроизведение и коррекция 

знаний, навыков и умений 

учащихся, необходимых для 

творческого решения 

поставленных задач. Проверка 

домашнего задания (при 

наличии) 

      



III Актуализация знаний: 

- подготовка к контрольному 

занятию 

- подготовка к изучению новой 

темы 

      

IV Применение знаний и 

умений в новой ситуации  

       

V Обобщение и систематизация 

знаний 

      

VI Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция 

      

VII Информация о домашнем 

задании (при наличии) 

      

VIII Рефлексия, включающая в 

себя и рефлексию учебной 

деятельности, и самоанализ, и 

рефлексию чувств и эмоций 

      

 

 

 

Форма № 4 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

(по типу систематизации и обобщения знаний) 

Дидактическая структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание 

деятельности 

Содержание 

(вопросы, 

материалы) 

Предполагае

мые ответы 

Способы 

деятельности 

Предметные УУД 

I Мотивация 

(самоопределение) к учебной 

      



деятельности 

II Актуализация знаний       

III Обобщение и 

систематизация знаний. 

Воспроизведение на новом 

уровне 

(переформулированные 

вопросы) 

      

IV Применение знаний и 

умений в новой ситуации 

      

V Контроль усвоения, 

обсуждение допущенных 

ошибок и их коррекция 

      

VII Рефлексия, включающая в 

себя и рефлексию учебной 

деятельности: анализ и 

содержание итогов работы, 

формирование выводов по 

изученному материалу. 

      

 

Пояснения и рекомендации  

к заполнению таблицы технологической карты по типу (по типу ОНЗ - открытие новых знаний или комбинированный) 

Цели этапов занятия: 

I - включение в учебную деятельность на личностно-значимом уровне;  выработка внутренней готовности к реализации требований 

учебной деятельности;   осознанный переход учащегося из жизнедеятельности в пространство учебной деятельности; мотивирование 

(самоопределение ) к учебной деятельности. 



II - повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной 

деятельности каждого учащегося. 

III - выявление и фиксация места и причины затруднения.      

IV - постановка цели учебной деятельности, выбор способа и средств её реализации. 

V - построение и фиксация нового знания. 

VI - реализация и фиксация нового знания. 

VII - самопроверка умения применять новые знания в типовых условиях. 

VIII - включение нового знания в систему знаний, решение задач на повторение и закрепление. 

IX -  соотнесение цели урока и его результатов, самооценка на занятии, осознание метода построения нового знания. 

 

III - V этапы занятия подразумевают выявление и решение затруднения (проблемы) в учебной деятельности для открытия нового 

знания. В связи с чем, необходимо воспользоваться правилами создания затруднения: 

1. чтобы создать проблемную ситуацию, перед учащимися следует поставить такое практическое или теоретическое задание, выполнение 

которого требует открытия новых знаний и овладения новыми умениями; 

2. задание должно соответствовать интеллектуальным возможностям учащегося. Степень затруднения зависит от уровня новизны материала 

преподавания и от степени его обобщения; 

3. проблемную ситуацию педагог направляет путем указания учащимся причин невыполнения данного ему практического задания или 

невозможности объяснения им тех или других фактов; 

4.  затруднение должно быть доступным пониманию и посильным в решении для учащихся.  

 

Образец заполнения таблицы 

Данная таблица содержит примерный вариант, который п.д.о. может использовать для составления ТК. В графах «Содержание 

(вопросы, материалы)», «Предполагаемые ответы»  в изложении содержания деятельности педагога и учащихся должна использоваться 

прямая речь. 

Понятийный словарь в помощь педагогу, который необходим для создания ТК, представлен в приложении № 1. 

 

Дидактическая 

структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащегося Планируемые результаты 

Содержание деятельности Содержание 

(вопросы, 

материалы) 

Предполагае

мые ответы 

Способы деятельности Предметн

ые 

УУД 



I Мотивация 

(самоопределен

ие) к учебной 

деятельности 

Содержание должно отражать, 

(например) следующее: 

1. Приветствует учащихся. 

Проверяет готовность учащихся к 

занятию. 

2.  Создает эмоциональный настрой 

на работу на занятии: высказывает 

добрые пожелания учащимся; 

предлагает пожелать друг другу 

удачи; девиз,  

3. Настраивает учащихся на 
продуктивную деятельность:  

предлагает детям подумать, что 

пригодится для успешной работы на 

уроке; предлагает эпиграф («С 

малой удачи начинается большой 

успех»); видеоролик. 

4. Организует внимание. педагог 

должен затронуть все три пласта 

мотивации: 

• «хочу» — вызываем интерес 

к занятию, к деятельности; 

потребность учащегося в новом 
знании или способе действия;  

• «надо» — подводим 

учащегося к осознанию важности и 

необходимости нового знания; 

• «могу» — определяем 

тематические рамки познания, 

демонстрируем, что непосильных и 

сверхсложных задач не  

предвидится. 

вопросы и 

материалы 

должны 

отражать суть 

столбца 

«содержание 

деятельности». 

- Вы готовы 

к занятию? 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да! 

 

 

1.Приветствуют педагога и выполняют 

самооценку готовности к занятию; 

Проверяют наличие учебных 

инструментов и материалов для работы 

на занятии 

- настраиваются на предстоящую работу;  

 

 

выбрать 

из 

программ

ы 

объединен

ия 

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция.  

Коммуникативн

ые: 
планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и со 

сверстниками. 

Личностные: 
действие 

смыслообразовани

я. 

-самоопределение; 

-

смыслообразовани

е; 

- внутренняя 

позиция 

учащегося 

(учебно-

познавательная 
мотивация) 

 

 

II 

Актуализации 

знаний по 

предложенной 

теме и 

осуществление 

первого 

пробного 

Создает  условия  для  

формулирования  целей  занятия; 

подготавливает к изучению нового 
материала; работает над развитием 

внимания, памяти; тренинг 

мыслительных операций. 

1.Организует  повторение 

изученного материала; Что мы уже 

знаем  по теме? 

2. Предлагает   задания, 

  1, 2;  вспоминают, что они уже умеют и 

знают по данной теме; закрепляют 

мыслительные операции, которые 
понадобятся для усвоения нового знания: 

анализ, сравнение, аналогия, 

классификация, синтез, обобщение; 

отвечают на вопросы учителя;  

- самостоятельно работают с места;  

- работают в группе; демонстрируют 

знания, умения по теме; делают выводы, 

 регулятивные:  

познавательные: 

коммуникативн

ые: 

 



действия  необходимые для построения нового 

знания (способа); 

организует повторение 

контролируемых способов действий, 

понятий, алгоритмов и др. 

необходимых для выполнения 

задания; 

3. Моделирует проблемную 

ситуацию, затруднение: предлагает 

самостоятельно выполнить пробное 

действие:  предъявляет одинаковое 
для всех учащихся индивидуальное 

задание - диктант, задание для 

самостоятельного выполнения и т.д. 

( задание не должно быть большим) 

4. Создаёт точку удивления:  

предлагает проанализировать 

задание для пробного действия с 

целью выявления нового учебного 

содержания  

(Что нового в этом задании?);  

5. Организует рефлексию пробного 

действия.  
- Значит, что нам надо сделать? 

Мотивирует на преодоление 

возникшего затруднения. 

вспоминают и обобщают учебный 

материал; 

3.  Пытаются самостоятельно выполнить 

индивидуальное задание на применение 

нового знания; 

4.  Выполняют пробное действие и 

сопоставляют полученные варианты; 

отличают известную информацию от 

неизвестной; выясняю, что:  

1) либо варианты разные, и среди 

актуализированных способов нет 
способа, подходящего для выбора 

правильного решения;  

2) либо варианты одинаковые, тогда 

проблема в том, что нет способа, 

подходящего для обоснования 

правильности решения; т.е. фиксируют 

возникшее затруднение; 

5.  - Надо подумать. 



III Выявление 

затруднения: в 

чем сложность 

нового 

материала, что 

именно создает 

проблему, 

поиск 

противоречия 
В итоге на данном 

шаге учащиеся 

должны понять, 

«чего они не 

знают», какого 

знания им не 

хватает. 

Осознание 

каждым 

учащимся причины 

своего 

затруднения. 

Организует обсуждение с 

учащимися возникшего  

затруднения; даёт возможность 

ученикам осознать, в чем именно 

состоит затруднение, каких знаний, 

умений и навыков им не хватает для 

решения пробного задания; 

использует  приемы  и  средства  для  

включения  учащихся в процесс 

целеполагания. 

Чтобы помочь учащимся 
восстановить ход своих 

рассуждений и выявить место 

затруднения, можно задать им 

вопросы: 

 - Какое задание вы выполняли?  

- Каким способом?  

- Что сделали сначала, потом?  

- Где возникло затруднение?  

Для выявления причины 

затруднения задаются вопросы типа:  

- Почему здесь возникло 

затруднение?  

- Чем это задание отличается от 

предыдущих?  

  Учащиеся анализируют свои попытки 

выполнить пробное задание, 

проговаривают вслух: что и как они 

делали. 

• В ходе анализа каждый фиксирует 

для себя тот шаг, тот момент в решении, 

на котором они «споткнулись» — это 

место затруднения. 

 

• Завершается этот этап работы тем, 

что учащиеся вспоминают, как они 
решали подобные задачи ранее, и 

фиксируют, что сейчас этого знания им 

недостаточно.  

Важно выделить — какого именно знания 

или умения не хватает — это причина 

затруднений (не знают правила, 

определения, алгоритма решения) 

составляют  план  достижения  цели 

 Познавательные: 
общеучебные: 

 умение 

структурировать 

знания; 

 

постановка и 

формулирование 

проблемы;  

 

умение осознанно 
и произвольно 

строить речевое 

высказывание. 

 

IV Разработка 

проекта, плана 

по выходу их 

создавшегося 

затруднения, 

рассмотрения 

множества 

вариантов, 

поиск 

оптимального 

решения. 

 
План действий 

Этим процессом руководит педагог: 
организует работу учащихся по 

уточнению темы занятия, 

постановке цели и путей её 

достижения. 

На первых порах используется 

подводящий к теме диалог.  

- Какую же цель нам надо 

поставить? 

- Как бы вы предложили 

сформулировать тему занятия? 

- Какой выберем способ действий: 

уточнение,  дополнение?. 

Что сначала делаем, а потом…?. 

По мере  освоения метода 

проектирования, подводящие 

  Ученики в коммуникативной форме 
проговаривают проблему затруднений и 

высказывают предположения: какое 

именно новое знание или новое умение 

поможет им разрешить затруднение. 

• На основе этих предположений 

формулируют основная цель урока 

(целью всегда является устранение 

возникшего затруднения),  и ее тема 

(педагог может подкорректировать тему 

и цели занятия). 

• Выбирают способ, (как?) который 
позволит получить новое знание: 

 Способ уточнения (если способ 

можно сконструировать из того, что 

 регулятивные:  
познавательные: 

коммуникативн

ые: 
. 



выхода из 

затруднения. 

 

 

вопросы снимаются - используется 

побуждающий от проблемной 

ситуации диалог:  

- Как вы будете строить новое 

правило? 

Вариант плана  построения нового 

знания 

 1. Воспользоваться выбранным 

средством. 

 2.  Построить новый способ 

 3.  Проверить правильность 
полученного результата. 

учащиеся уже знают) 

 Способ дополнения — требует 

введения новых практик и умений. 

• Выбираются средства, с 

помощью которых будет изучаться новая 

тема (с помощью чего?): формулы, уже 

изученные правила, понятия, алгоритмы, 

модели и пр. 

V Реализация 

выбранного 

плана по 

разрешению 

затруднения. 

Это главный 

этап занятия, 

на котором и 

происходит 

«открытие» 

нового знания. 

 

Понимание 

нового знания 

большинством 

Педагог создаёт условия для 

реализации построенного проекта. 
Обеспечивает восприятие, 

осмысление и первичное 

запоминание изучаемого материала, 

организует самостоятельную работу 

по поиску ответов на вопросы/ 

решение проблемы;  работу с 

текстами (составление вопросов, 

плана, тезисов, разбивка на части); 

составление логических схем; 

самостоятельную  деятельность  
учащихся по освоению новых 

знаний; поисковую, 

исследовательскую работу 

учащихся; 

Организует фронтальную и 

групповую работу;  обсуждение  

различных  вариантов,  

предложенных учащимися. 

Консультирует. Содействует 

усвоению способов, средств, 

которые привели к определённому 
выбору. 

Формулировки: 

 проанализируйте,  докажите 

(объясните), сравните,  выразите 

символом, создайте схему или 

модель, продолжите,  обобщите 

(сделайте вывод), выберите 

  Самостоятельное исследование. 

Применяют  новый способ действий для 

решения задачи, вызвавшей затруднение 

и фиксируют преодоление возникшего 

ранее затруднения. 

На основе выбранного метода выдвигают 

и обосновывают гипотезы; анализируют  

проблемную  ситуацию,  организуют 

поиск  решения,  выдвигают  и  

проверяют  гипотезы, варианты и 

способы; отвечают на вопросы; 

перерабатывают,  преобразуют,  
трансформируют, используют 

информацию для решения учебных задач; 

работают с моделями, заполняют 

таблицы, схему, кластер; анализируют 

учебный материал, организуют поиск  

 решения, определяют способы 

представления результата, оформляют 

результат своей деятельности с помощью 

ИКТ. Делятся на группы, распределяют 

роли;  изучают задания в маршрутных 

листах и выполняют; самостоятельно 
работают по алгоритму, ориентированы 

на получение конкретного результата; 

Устанавливают  закономерности;  делают  

выводы; формулируют  правило(эталон), 

фиксируют преодоление возникшего 

ранее затруднения; работают с 

раздаточным материалом. 

 Коммуникативн

ые: 
планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками, 

 инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением 
партнера;  

умение разрешать 

конфликты; 

умение выражать 

свои мысли.  

Познавательные: 
общеучебные: 

поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

применение 
методов 

информационного 

поиска; смысловое 

чтение; умение 

осознанно строить 

речевое 

высказывание; 



решение или способ решения, 

исследуйте, оцените, измените, 

придумайте и т. д.  

Виды «открытия»: 

Факт (единичная информация) 

Правило (алгоритм) 

Понятие (существенные признаки) 

Закономерность (связь между 

понятиями, свойствами) 

 

моделирование; 

логические: 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

анализ, синтез, 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование; 

УУД постановки и 

решения проблем: 
самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового 

характера. 

VI Первичное 

закрепление 

нового знания. 

 
Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного 

материала, 

выявление 

ошибочных или 
спорных 

представлений и 

их коррекция 

Организует взаимодействие 

учащихся, усвоение детьми нового 

способа действий: предлагает 

несколько  типовых задач по новой 

теме с их проговариванием во 

внешней речи. 

Организует решение, сбор и 

обсуждение результатов в парах. 
Помогает, советует, консультирует.  

 (Л); 

 

  Закрепляют новый способ. 

1. решают (фронтально, в группах, в 

парах) несколько типовых заданий на 

новый способ действия; 

2.  при этом постоянно проговаривают 

вслух выполненные шаги и их 

обоснование - определения, алгоритмы, 

свойства и т.д.; (запись в виде опорного 
сигнала) 

3. объясняют и аргументируют свои 

действия; 

  Запись нового алгоритма, понятия, 

правила, факта. 

Структурное оформление  новой 

информации (рисунки, схемы, записи, 

тексты – должны сопоставляться между 

собой  

и их выражением в  громкой речи). 

 Коммуникативн

ые: 

Познавательные: 

Личностные: 

VII 

Самостоятельн

ая работа и 

проверка по 

эталону  

 
Закрепление новых 

 Организует индивидуальную форму 

работы: учащиеся самостоятельно 
выполняют задания нового типа и 

осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном.  

Создаёт ситуацию успеха для 

каждого учащегося. 

В завершение проводит рефлексию 

  Выполняют письменно небольшие по 

объему самостоятельные работы, задания 
на применение нового способа действий; 

осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с образцом,  сначала 

сами, затем друг у друга; сами оценивают 

её; выявляют и корректируют возможные 

ошибки, определяют способы действий, 

 Регулятивные:  

контроль в форме 
сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном; 

 коррекция; 



знаний, способов 

действий и их 

применение 

 

 

усвоения нового способа.  По 

результатам выполнения 

самостоятельной работы 

организовать выявление и 

исправление допущенных ошибок. 

Можно задать вопросы:  

- У кого возникли трудности? С чем 

они связаны?  

- Что удалось?  

- У кого все получилось? Молодцы! 

Поставьте себе плюсы (или другие 
поощрительные знаки, принятые в 

классе: улыбающуюся рожицу, 

солнышко и т.д.).  

которые вызывают у них затруднения и 

им предстоит их доработать. 

Делают вывод, что уже имеют. 

 

оценка – 

оценивание 

качества и уровня 

усвоения. 

волевая 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения 

Познавательные: 

общеучебные: 

VIII 

Включение в 

систему знаний 

и умений. 

Формирование целостного 

представления знаний по теме. 

Организует  выполнение заданий, в 

которых новое знание связывается с 

ранее изученным: сначала 

предлагает задания, которые 

содержат новый алгоритм, новое 

понятие; затем задание, в котором 

новое знание используется вместе с 

изученным ранее. 
Организует  тренировку ранее 

сформированных умений, 

требующих доработки или 

доведения до уровня 

автоматизированного навыка; 

 При необходимости организует 

подготовку к изучению следующих 

разделов курса ДООП. 

  Выполняют тренировочные упражнения; 

задания практико-ориентированного, 

познавательного и компетентностного 

характера. 

 

  

 

 Регуляттивные: 

Познавательные: 

Личностные: 

IX Рефлексия, 

включающая в 

себя и 

рефлексию 

учебной 

деятельности, и 

самоанализ, и 

рефлексию 

Организует рефлексию и 

самооценку учащимися собственной 

учебной деятельности на занятии; 

домашнее задание с элементами 
выбора, творчества. 

Возможные вопросы:  

- Чему научились? - Где эти 

знания можно применить? - 

Каким способом вы учились?  

(называют этапы учебной 

  Осознание своей учебной деятельности; 

самооценка результатов своей 

деятельности и класса. 

Соотносят цель и результаты своей 
учебной деятельности и фиксируют 

степень их соответствия, намечают цели 

последующей деятельности. 

 

 Познавательные:  

Коммуникативн

ые:  

Регулятивные: 
Личностные: 



чувств и 

эмоций 

деятельности: 

выполняли пробное действие; 

выяснили, что не получается; 

поставили цель и т.д. Если 

названы не все этапы, можно 

спросить: - Какие еще этапы 

учебной деятельности были на 

уроке?  

Когда этапы учебной деятельности 

будут отработаны в достаточной 

степени, можно перейти к вопросам 
более высокого уровня обобщения.  

Возможные вопросы: 

-Какую задачу ставили? 

- Удалось ли решить 

поставленную задачу? 

- Каким способом? 

- Какие получили результаты? 

- Что нужно сделать еще? 

-Где можем применить новое 

знание? 

- Что на уроке получилось 

хорошо? 

- Над чем ещё надо поработать? 

 

 

После завершения занятия педагогу необходимо провести рефлексию собственной деятельности (самоанализ и самооценка). 

Рефлексия педагога должна быть представлена отдельным текстом после заполнения выбранной формы ТК. 

Возможные вопросы: 

- Что я делаю? 

- Какова цель? 

- Как я провел занятие? 

- Можно ли сделать лучше? 

- В чем достоинства и где недостатки? 

- Как решить ошибки? 

- Что я буду делать дальше? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Понятийный словарь, используемый в дополнительном образовании 

 

Тип занятия: 

- комбинированный – актуализация имеющихся знаний, изложение нового материала, закрепление имеющихся знаний, умений и навыков; 

- открытие новых знаний;  

-повторение и усвоение пройденного материала - контрольные и проверочные работы, анализ полученных результатов;  

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и самостоятельная работа ребенка под руководством педагога;  

- комплексное применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность ребенка, использующего на практике приобретенные 

знания. 

Виды занятий: 

- беседа;

- лекция;  

- работа с литературой;  

- учебное занятие в мастерской;  

- практическая работа;  

- встреча с интересными людьми;  

- выставка;  

- конкурс;  

- творческий портрет;  

- импровизация; 

- праздник;  

- эксперимент;  

- игра-путешествие;  

- деловая игра 

- игра-сказка; 

- мастер-класс;  

-  диалог,  

- диспут.



 

Образовательные технологии: 

- информационно - коммуникативная технология (ИКТ): учебный процесс основан на активной, самостоятельной обработке информации 

учащимися с применением компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, инструментальных программных средств  

(мультимедиа, глобальна сеть Internet), обеспечивающих интерактивное программно-методическое сопровождение занятия; 

- технология модульного обучения: учебный материал разбит на информационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной 

деятельности учащихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения; 

- технология развивающего обучения: учебный процесс ориентирован на потенциальные возможности человека и на их реакцию; 

- игровая технология: создает пространство для практического освоения изученного материала в непринужденной обстановке, а также 

помогает ввести в образовательный процесс; 

- технология проблемного обучения: позволяет подойти к изучению теоретического материала с активной позицией учащихся; 

- ТРИЗ и РТВ технологии: сочетает познавательную деятельность с методами активации и развития мышления, что позволяет учащемуся 

решать творческие и социальные задачи самостоятельно. 

 

Методы обучения: 

- словесные: объяснение, беседа, диалог; 

- метод практической работы: упражнения, графические работы; 

- метод наблюдения: зарисовки, рисунки, запись наблюдений, запись звуков, голосов, сигналов, фото-видео съемка, проведение замеров; 

- исследовательские методы: сбор информации, эксперимент, самостоятельная творческая работа; 

- метод проблемного обучения: самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы учащихся, самостоятельный поиск ответа 

учащихся на поставленную проблему (особенно активно используется на третьем году обучения); 

- проектно-конструкторские методы: создание предметов декоративно-прикладного искусства, разработка проектов, создание модели, 

конструкций, разработка сценариев-спектаклей, праздников;  

- наглядный метод: показ иллюстраций, предметов искусства, плакатов и т.д.;  

- репродуктивный метод: многократное воспроизведение показанных способов деятельности (педагогом предъявляется алгоритм (порядок 

действий), в результате выполнения которых учащийся накапливает определенный минимум (технический багаж для исполнительской 

деятельности); 

- частично-поисковый (эвристический): педагог выдвигает проблему, ставит задачу и организует учащихся для выполнения отдельных 

шагов поиска для решения проблемы, задач; 

- игровой метод: игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные и.т.д.; игры на развитие внимания, памяти, 

глазомера, воображения;  игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра;  настольные, электротехнические, компьютерные 

игры, игры – конструкторы; 

- психологические и социологические методы и приемы: анкетирование, разработка, проведение и анализ анкеты, интервьюирование; 

психологические тесты; создание и решение различных ситуаций (психология общения, социальное окружение). 



Ресурс - количественная мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с помощью определённых 

преобразований получить желаемый результат. 

Виды ресурсов, применяемые в дополнительном образовании: основные (материалы, инструменты, оборудование и т.д.) и дополнительные 

(электронные, дидактические материалы) 

Дидактические ресурсы: раздаточные материалы, инструкции, технологические карты, образцы изделий,  аудио-, видео-, фото- 

источники информации и т.д.. 

 

 

 

 

 

Формулировки  деятельности педагога и учащегося 

(образец) 

 

Деятельность педагога Деятельность учащегося 

Проверяет готовность учащихся к занятию.  

Озвучивает тему и цель занятия. Уточняет внимание учащихся 

поставленных целей урока. Выдвигает проблему. Формулирует 

задание…. Напоминает учащиеся, как … Предлагает индивидуальные 

задания. Проводит параллель с ранее изученным материалом. 

Обеспечивает мотивацию выполнения… Контролирует выполнение 

работы. Осуществляет: · Индивидуальный контроль; · Выборочный 

контроль. Побуждает к высказыванию своего мнения. Отмечает 

степень вовлечения учащихся в работу на занятии. Диктует. 

Организует: · Взаимопроверку; · Коллективную проверку; · Беседу по 

уточнению и конкретизации полученных знаний; · Одиночные 

высказывания учащихся; · Обсуждение способов решения; · 

Поисковую работу учащихся (постановка цели и план действий) · 

Самостоятельную работу с учащимся; · Беседу, связывая результаты 

урока с его целями; Подводит учащихся к выводу о… Наводящими 

вопросами помогает выявить причинно-следственные связи в… 

Обеспечивает положительную реакцию учащихся на творчество 

других. Акцентирует внимание на конечных результатах учебной 

деятельности.  

По очереди комментируют… Приводят примеры. Пишут под 

диктовку. Проговаривают по цепочке. Работают с изученным 

текстом… Составляют схемы. Отвечают на вопросы педагога. 

Выполняют задания по карточкам. Озвучивают понятие… Выявляют 

закономерность… Анализируют… Определяют причины… 

Формулируют выводы наблюдений. Высказывают своё 

предположение в паре. Сравнивают… Читают план описания… 

Подчеркивают характеристики… Составляют опорные конспекты. 

Разрабатывают мысли- карты. Слушают доклад, делятся 

впечатлениями о.. Высказывают свои мысли. Осуществляют: · 

Взаимопроверку; · Самопроверку; · Самооценку; · Предварительную 

оценку; Формулируют конечный результат своей работы на занятии. 

Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили 

(что получилось, что не получилось и почему)   



 

 

Планируемые результаты  

Планируемые результаты должны соответствовать поставленным задачам занятия (п.д.о. может взять их из  ДООП). 

 

Предметные результаты включат в себя освоенные учащимися умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально - проектных ситуациях, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Метапредметные результаты включают  освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Метапредметные результаты состоят из нижеперечисленных видов: 

- регулятивные; 

- познавательные; 

-коммуникативные; 

-личностные. 

 

Регулятивные (возможные варианты): 

- сформированное умение поиска и выбора средств для достижения цели и задачи; 

- сформированное умение находить и выбирать наиболее эффективные способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- выявление и корректировка способов и условий действия творческого процесса в ситуациях успеха и неуспеха; 

- сформированное умение контролировать и принимать такие качества как: трудолюбие, терпение и аккуратность. 

 

Познавательные (возможные варианты): 

- сформированное умение выбора знаково-символических средств  

- сформированное умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- сформированное умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников. 

 

Коммуникативные (возможные варианты): 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении учебной цели и задачи на занятии. 



 

Личностные результаты включают  готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы. Личностные результаты могут быть представлены в 

следующих вариантах: 

- сформированное умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

- получение учащимися опыта информационной деятельности; 

- использование закономерности эстетики в творчестве; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- получение учащимися опыта творческого труда и работы на результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


