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В настоящее время общество и государство предъявляют высо-
кие требования к профессионализму педагога, его знаниям, владе-
нию способами осуществления трудовых действий. Так, М. А. Дьяч-
кова обращает внимание на то, что педагог в реальной практической 
деятельности выполняет множество профессиональных ролей [1]. 
Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образо-
вания детей и взрослых» в части «Организация деятельности уча-
щихся, направленной на освоение дополнительной общеобразова-
тельной программы» содержит целый ряд требований к педагогу 
дополнительного образования, в том числе требования, которые 
необходимо выполнять при проведении учебных занятий [2]. 

К числу необходимых умений педагогов дополнительного об-
разования детей на этапе подготовки и проведения учебных заня-
тий отнесены:

– умение организовать, в том числе стимулировать, мотивиро-
вать деятельность и общение учащихся на учебных занятиях;

– привлекать учащихся на учебных занятиях к целеполаганию;
– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотно-

шения с учащимися;
– создавать педагогические условия для формирования на учеб-

ных занятиях благоприятного психологического климата, исполь-
зовать различные средства педагогической поддержки учащихся;

– использовать на занятиях педагогически обоснованные фор-
мы, методы, средства и приемы организации деятельности уча-
щихся с учетом состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся (в том числе одаренных детей, учащихся  
с ограниченными возможностями здоровья);

– умение осуществлять текущий контроль, использовать раз-
личные методы, средства и приемы текущего контроля и обрат-
ной связи, помощь детям в коррекции деятельности и поведения  
на занятиях; создавать педагогические условия для формирования 
и развития самоконтроля и самооценки учащимися процесса и ре-
зультатов освоения программы;

– анализировать проведенные занятия для установления со-
ответствия содержания, методов и средств поставленным целям  
и задачам, интерпретировать и использовать в работе полученные 
результаты для коррекции собственной деятельности [2].

Профессиональный стандарт, включая совокупность требований 
работодателя к педагогам дополнительного образования детей, фик-
сирует ожидания образовательных организаций дополнительного об-
разования детей к педагогам как компетентным специалистам.

Проблемы повышения уровня компетенций (общекультурных, 
профессиональных, общепрофессиональных) педагогов Муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
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«Дом детства и юношества» Кировского района г. Екатеринбур-
га (далее – ДДиЮ) решались посредством сетевого проекта «Ин-
дивидуальная траектория личностного развития обучающихся», 
реализуемого в ДДиЮ в течение ряда лет. 

В рамках проекта был организован фестиваль открытых заня-
тий, в котором приняли участие педагоги ДДиЮ. На открытых за-
нятиях педагогов, проводимых в рамках фестиваля открытых за-
нятий, каждый педагог получил возможность продемонстрировать 
свой профессиональный уровень, умение организовать учебный 
процесс с детьми, знание теоретических и методических основ об-
учения.

Одной из задач фестиваля открытых занятий являлось выяв-
ление проблем дидактического характера и поиск путей обнов-
ления содержания, методов и технологий обучения и воспитания  
в ДДиЮ.

Анализ открытых занятий показал необходимость актуализа-
ции теории организации педагогического процесса – организаци-
онные формы учебного процесса, виды учебных занятий, структура 
учебного занятия в зависимости от дидактической задачи и другие.

Учебное занятие – это основной элемент образовательного про-
цесса в системе дополнительного образования детей. Учебное за-
нятие представляет собой модель совместной деятельности педа-
гога и детского коллектива. Учебное занятие имеет временные гра-
ницы, предполагает не столько передачу знаний, формирование 
умений и навыков в избранном детьми виде деятельности, сколько 
развитие детей. В учебном занятии представлены все элементы об-
разовательного процесса: цели, содержание, средства, методы, спо-
собы организации. 

Качество учебного занятия зависит от правильности опреде-
ления каждого из этих компонентов и их рационального сочета-
ния. Фестиваль открытых занятий выявил у педагогов (почти 50%  
от общего числа педагогов ДДиЮ) знание теории своей предмет-
ной области методики преподавания. Каждый этап занятия был 
продуман педагогами, соответствовал содержанию учебного мате-
риала программы, индивидуальным и возрастным особенностям 
детей. Педагогами была продумана специфика занятия, логика по-
строения, взаимосвязь и завершенность всех этапов занятия с под-
ведением итогов по завершению каждой из его частей.

На учебных занятиях были поставлены и реализованы обучаю-
щие (обучение и научение чему-либо, передача, осмысление, обоб-
щение, систематизация и закрепление знаний, формированию 
умений применять знания на практике); общеразвивающие (фор-
мирование и развитие личностных качеств ребенка); воспитатель-
ные (формирование положительного психологического климата 
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в детском коллективе, приобщение к нравственным и культур-
ным ценностям). Учебные занятия, представленные на фестивале, 
практически все были комплексными, что обеспечило их эффек-
тивность.

Фестиваль выявил и проблемные зоны методического характе-
ра, относящиеся как целеполаганию, так и проектированию, струк-
туре, организации видов деятельности педагога и детей на учебном 
занятии. На части занятий была не продумана либо отсутствовала 
организационная часть, нечетко сформулированы и донесены до 
сознания детей цели занятия, слабая мотивации детей на достиже-
ние планируемого результата. Следует отметить, что не все педа-
гоги понимали значимость первого, обязательного этапа учебного 
занятия – организационного, когда педагог должен создать благо-
приятный морально-психологический настрой детей на содруже-
ство и сотворчество в предстоящей совместной деятельности. 

На занятиях можно было увидеть использование педагоги-
чески не целесообразных и малоэффективных методов обуче-
ния, раздаточного материала, не соответствующего требованиям  
и не имеющего какой-либо значимости для достижения целей 
учебного занятия.

Ценность учебного занятия состоит в реализации индивидуаль-
ных форм самостоятельной работы с детьми развивающего харак-
тера. Решение этой задачи может быть достигнуто при использова-
нии на занятиях активных и интерактивных методов обучения, на-
пример, проблемных методов, нацеленных на активизацию детей  
в познавательной деятельности.

Следует обратить внимание и на то, что нерациональное ис-
пользование учебного времени, не умение создавать и поддержи-
вать рабочую атмосферу на занятии, дисциплину, распределять 
время на выполнение разного рода видов деятельности на разных 
этапах занятия, значительно снижают эффективность учебного за-
нятия, не приводят к достижению поставленных целей. 

Посещение занятий в рамках Фестиваля, показали, что методы 
рефлексии в итоговой части занятия применяются без учета воз-
растных и индивидуальных особенностей детей, отсутствует под-
ведение итогов с анализом выполненных детьми работ, не акцен-
тируется внимание на незначительных достижениях детей, что ис-
ключительно важно на учебных занятиях именно в учреждениях 
дополнительного образования детей.

На ваш взгляд, факторами, влияющими на эффективность 
учебного занятия, являются: комплексность цели (обучающая, 
развивающая, воспитательная); адекватность содержания постав-
ленным целям, соответствие особенностям детского коллектива; 
соответствие выбранных способов работы поставленным целям 
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и содержанию, наличие четкой логики занятия, преемственность 
этапов; мотивация детей в начале занятия на учебную деятель-
ность; благоприятная психологическая атмосфера; активизация 
познавательной деятельности каждого ребенка, включение его  
в деятельность на занятии: полное, соответствующее содержанию 
методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 
занятия; развитие как переход ребенка из зоны его актуального  
в зону ближайшего развития (основной показатель эффективности 
занятия).

Фестиваль открытых занятий позволил наметить программу 
совершенствования профессиональных компетенций педагогов  
и повышения качества учебных занятий, основанием которой яви-
лись выявленные проблемные зоны. 
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