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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Образование в России сегодня разноплановое. В результате 

изменений оно становится открытым для общества, родителей, де-

тей. Среди общественных институтов воспитания особое место за-

нимают учреждения дополнительного образования детей. Эти учре-

ждения представляют собой гармоничное единство познания, твор-

чества и общения детей и взрослых. Этот вид образования истори-

чески сложился как специфическая часть системы непрерывного 

образования, обеспечивая развитие ребенка во всех областях науки, 

техники и творчества в свободное время и в соответствии с его же-

ланиями и интересами. 

Данное методическое пособие предназначено для педагогов, 

методистов, организаторов дополнительного образования в школе и 

призвано помочь им в организации продуктивной деятельности по 

созданию и развитию системы дополнительного образования в об-

разовательной организации. 

Все материалы пособия разделены на несколько разделов. 

Внутри каждого раздела для удобства работы с ним введены следу-

ющие рубрики: 
 

 
ИЗУЧАЕМ 

тексты, раскрывающие различные 

вопросы функционирования до-

полнительного образования детей 

в образовательной организации; 

   

 
РАЗРАБАТЫВАЕМ 

задания для самостоятельной 

работы читателей по основным 

вопросам работы отделений до-

полнительного образования де-

тей, ориентированные на разра-

ботку образовательных программ, 

методических материалов, маке-

тов локальных актов и др.;  

   

 

РЕФЛЕКСИРУЕМ 

задания для проведения ре-

флексии, самоанализа, самооцен-
ки понимания изучаемого содер-

жания под углом зрения новых 

требований. 
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Раздел 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ  

ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 

ИЗУЧАЕМ 

 

1.1. Законодательные, ведомственные, 

нормативные документы 
 

В данном параграфе представлены документы, регламенти-

рующие деятельность любой образовательной организации допол-

нительного образования на территории Российской Федерации. 

Декларация прав ребенка 1 (принята резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.), провозглашаю-

щая, что «Ребенок имеет право на получение образования, которое 

должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере на 

начальных стадиях. Ему должно даваться образование, которое спо-

собствовало бы его общему культурному развитию и благодаря ко-

торому он мог бы, на основе равенства возможностей, развить свои 

способности и личное суждение, а также сознание моральной и со-

циальной ответственности и стать полезным членом общества» 

(принцип 7). 

Конвенция ООН о правах ребенка 2 (принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г.), в которой ука-

зывается, что «государства-участники признают право каждого ре-

бенка на уровень жизни, необходимый для физического, умственно-

го, духовного, нравственного и социального развития ребенка»                     

(ст. 27), «государства-участники признают право ребенка на образо-

вание» (ст. 28) и соглашаются в том, что образование ребенка долж-

но быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и 

физических способностей ребенка; на воспитание уважения к пра-

вам человека и основным свободам, родителям, языку и националь-

ным ценностям страны, в которой ребенок проживает, цивилизаци-

                                                           
1 Декларация прав ребенка [Электронный ресурс]. URL: http://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата обращения 19.10.2017). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка [Электронный ресурс]. URL: http:// 

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9959/ (дата обращения: 19.10.2017). 

http://www.un.org/%20ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
http://www.un.org/%20ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml
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ям, отличным от его собственной, окружающей природе; на подго-

товку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе (ст. 29). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (принят 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2013 г., 

гарантирует право каждого человека в Российской Федерации на 

образование (ст. 5). В ст. 10, п. 2 Федерального закона определяется 

место дополнительного образования в системе образования Россий-

ской Федерации: «Образование подразделяется на общее образова-

ние, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реали-

зации права на образование в течение всей жизни (непрерывное об-

разование), т. е. дополнительное образование признается неотъем-

лемой самостоятельной частью системы российского образования. В 

ст. 23, п. 3 указывается, что организация дополнительного образова-

ния – это «образовательная организация, осуществляющая в каче-

стве основной цели ее деятельности образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным программам». Следует 

подчеркнуть, что особое место в законе отводится дополнительному 

образованию детей, которое обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профориентацию, выявляет и поддерживает детей с вы-

дающимися способностями. Для детей реализуются дополнитель-

ные общеразвивающие программы, которые должны учитывать их 

возрастные и индивидуальные особенности (ст. 75): «1. Дополни-

тельное образование детей и взрослых направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетво-

рение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное об-

разование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные об-

щеобразовательные программы для детей должны учитывать воз-

растные и индивидуальные особенности детей». 

Статья 13. Общие требования к реализации образователь-

ных программ 
1. Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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2. При реализации образовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

3. При реализации образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, может применять-
ся форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответ-

ствующих образовательных технологий. 

4. Использование при реализации образовательных программ 
методов и средств обучения и воспитания, образовательных техно-

логий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся, запрещается. 

Статья 15. Сетевая форма реализации образовательных 

программ 
1. Сетевая форма реализации образовательных программ (да-

лее – сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучаю-

щимся образовательной программы с использованием ресурсов не-

скольких организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, в том числе иностранных, а также при необходимости с ис-

пользованием ресурсов иных организаций. В реализации образова-

тельных программ с использованием сетевой формы наряду с орга-

низациями, осуществляющими образовательную деятельность, так-
же могут участвовать научные организации, медицинские организа-

ции, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные орга-

низации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществле-

ния обучения, проведения учебной и производственной практики и 

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-
ных соответствующей образовательной программой. 

2. Использование сетевой формы реализации образователь-

ных программ осуществляется на основании договора между орга-

низациями, указанными в части 1 настоящей статьи. Для организа-
ции реализации образовательных программ с использованием сете-

вой формы несколькими организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, такие организации также совместно разра-

батывают и утверждают образовательные программы. 

Статья 30. Локальные нормативные акты, содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения 
Образовательная организация принимает локальные норма-

тивные акты по основным вопросам организации и осуществления 
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образовательной деятельности, в том числе регламентирующие пра-

вила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перево-

да, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформле-
ния возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и/или роди-

телями (законными представителями) несовершеннолетних обуча-

ющихся. 

Статья 33. Обучающиеся 
1. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой об-

разовательной программы, формы обучения, режима пребывания в 

образовательной организации относятся: учащиеся – лица, осваива-

ющие образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеоб-

разовательные программы. 

В статье также говорится об основных правах обучающихся и 

мерах их социальной поддержки и стимулирования. 

В статье 43 определены обязанности и ответственность обу-

чающихся. 

В статье 44 – права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся. 

Статья 46 говорит о праве на занятие педагогической дея-

тельностью. 

Статья 47 определяет правовой статус педагогических работ-

ников, права и свободы педагогических работников, гарантии их 

реализации. Также в этой статье говорится о рабочем времени педа-

гогических работников. В рабочее время педагогических работни-

ков в зависимости от занимаемой должности включается учебная 

(преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа 

с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а 

также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 

(должностными) обязанностями и(или) индивидуальным планом, – 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, 

работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, твор-

ческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Кон-

кретные трудовые (должностные) обязанности педагогических ра-
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ботников определяются трудовыми договорами (служебными кон-

трактами) и должностными инструкциями. Соотношение учебной 

(преподавательской) и другой педагогической работы в пределах 

рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность, с учетом количества часов по учебно-

му плану, специальности и квалификации работника. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность, определяется коллективным договором, правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, трудовым договором, графиками работы и расписанием заня-

тий в соответствии с требованиями трудового законодательства. 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников 
1. Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессио-

нальном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию препо-

даваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с утвержденной рабочей программой; 

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участ-

ников образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, са-

мостоятельность, инициативу, творческие способности, формиро-

вать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в услови-

ях современного мира, формировать у обучающихся культуру здо-

рового и безопасного образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечиваю-

щие высокое качество образования формы, методы обучения и вос-

питания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обу-

чающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные усло-

вия, необходимые для получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходи-

мости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень; 
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8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой долж-

ности в порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические ме-

дицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в обла-

сти охраны труда; 

11) соблюдать устав образовательной организации, положение 
о специализированном структурном образовательном подразделе-

нии организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Статья 49. Аттестация педагогических работников 
1. Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым 

ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельно-

сти и по желанию педагогических работников (за исключением педа-

гогических работников из числа профессорско-преподавательского 
состава) в целях установления квалификационной категории. 

2. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения соответствия педагогических работников занимае-

мым ими должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 
оценки их профессиональной деятельности аттестационными ко-

миссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность. 

3. Проведение аттестации в целях установления квалифика-

ционной категории педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность и находящихся в ве-

дении федеральных органов исполнительной власти, осуществляет-

ся аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными 

органами исполнительной власти, в ведении которых эти организа-
ции находятся, а в отношении педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность и находящих-

ся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических ра-

ботников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осу-
ществляется аттестационными комиссиями, формируемыми упол-

номоченными органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 
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4. Порядок проведения аттестации педагогических работни-

ков устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Статья 54. Договор об образовании 
1. Договор об образовании заключается в простой письменной 

форме между: 

1) организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица); 

2) организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

2. В договоре об образовании должны быть указаны основные 

характеристики образования, в том числе вид, уровень и(или) направ-

ленность образовательной программы (часть образовательной про-

граммы определенных уровня, вида и(или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжи-

тельность обучения). 

3. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на 

обучение за счет средств физического и(или) юридического лица 

(далее – договор об оказании платных образовательных услуг), ука-

зываются полная стоимость платных образовательных услуг и поря-

док их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных 

услуг после заключения такого договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин-

фляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 55. Общие требования к приему на обучение в ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность 
Прием на обучение по дополнительным образовательным 

программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физи-

ческими и/или юридическими лицами проводится на условиях, 

определяемых локальными нормативными актами таких организа-

ций в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Правила приема в конкретную организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность, на обучение по образователь-

ным программам устанавливаются ею самостоятельно. 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Освоение образовательной программы (за исключением об-

разовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы, сопровождается про-

межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образо-
вательной организацией. 

Статья 59. Итоговая аттестация 3 
1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной про-
граммы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объ-

ективности и независимости оценки качества подготовки обучаю-

щихся. 

3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных об-
разовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования, основных профессиональных образовательных программ, 

является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые 

установлены образовательной организацией. 
Конституция Российской Федерации 4 – высший норматив-

ный правовой акт РФ, принятый 12.12.1993 г., гарантирующий, что 

«каждый имеет право на образование» (ст. 43). 

Концепция развития дополнительного образования детей 5 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Целями Концепции являются: обес-

печение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования; 
развитие инновационного потенциала общества. 

                                                           
3 Статья 59. Итоговая аттестация [Электронный ресурс]. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/95d9ecc180e13e58ff632723375f 

109b36986b8c/. 
4 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.constitution.ru/. 
5 Концепция развития дополнительного образования детей [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf. 

http://www/
http://www.constitution.ru/
http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
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Федеральная целевая программа развития образования на 

2016–2020 годы 6 (утверждена постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497), которая направлена, в 

первую очередь, на «реализацию мер по развитию научно-образова-

тельной и творческой среды в образовательных организациях, разви-

тие эффективной системы дополнительного образования детей». 

Государственная Программа «Развитие образования на 

2013–2020 годы» 7 (утверждена распоряжением Правительства РФ 

от 22 ноября 2012 г. № 2148-р), направлена на обеспечение высоко-

го качества российского образования в соответствии с меняющими-

ся запросами населения. Одной из ее основных задач является «до-

ступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образова-

ния детей; модернизация образовательных программ в системах до-

школьного, общего и дополнительного образования детей». Соглас-

но Госпрограмме к 2020 г. не менее 75 % детей 5–18 лет будут охва-

чены программами дополнительного образования. Возможность 

получения дополнительного образования детьми обеспечивается 

организациями, подведомственными органами управления в сфере 

образования, культуры, спорта и др. В утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартах общего образования 

дополнительное образование присутствует как обязательный ком-

понент обучения. 

Трудовой Кодекс РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017). 
В статье 56 Трудового Кодекса РФ дается понятие трудового 

договора. Это соглашение между работником и работодателем, 

в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить ра-

ботнику работу, обеспечить условия труда, выплачивать заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную трудо-

вым договором функцию, соблюдать правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

В статье 57 раскрывается содержание трудового договора 

в соответствии с должностью, его срок и условия, права и обязанно-

сти сторон, условия оплаты труда. 

                                                           
6 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 

годы [Электронный ресурс]. URL: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/ 

FCPRO_2016-2020.pdf. 
 

7 Государственная Программа «Развитие образования на 2013–2020 

годы» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/70643472/. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/%20FCPRO_2016-2020.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/06/%20FCPRO_2016-2020.pdf
http://base.garant.ru/70643472/
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В статье 91 дается понятие рабочего времени. «Рабочее время – 

время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудо-

вого договора должен исполнять трудовые обязанности, а также 

иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю». 

В статье 92 говорится, что для педагогических работников 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени. 

Статья 196 определяет права и обязанности работодателя по 

подготовке и переподготовке кадров. Формы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работни-

ков определяются работодателем с учетом мнения представительно-

го органа работников. Работодатель обязан проводить повышение 

квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. 

Статья 197 говорит о том, что работник имеет право на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифи-

кации. 

В статье 214 определены обязанности работника в области 

охраны труда. К ним относятся: соблюдение требований охраны 

труда, инструктаж по охране труда, проверка знаний по охране тру-

да, исполнение порядка действий при несчастном случае, в чрезвы-

чайной ситуации, а также прохождение обязательного предвари-

тельного (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований). 

Глава 52 Трудового Кодекса РФ раскрывает особенности ре-

гулирования труда педагогических работников.  

В статье 331 говорится о том, кто имеет право на занятие пе-

дагогической деятельностью. Это люди, имеющие соответствующий 

образовательный ценз, определенный типовым положением об об-

разовательном учреждении соответствующего типа и вида, утвер-

ждаемым Правительством Российской Федерации. А также эта ста-

тья определяет, кто не допускается к педагогической деятельности. 

Статья 333 8 определяет продолжительность рабочего време-
ни педагогических работников. «Для педагогических работников 

                                                           
8 Статья 333 [Электронный ресурс]. URL: URL: https://www.zonazakona. 

ru/law/comments/art/5429/. 

https://www.zonazakona/
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образовательных учреждений устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю…» 

Педагогическим работникам разрешается работа по совместитель-

ству, в том числе по аналогичной должности, специальности». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 авгу-
ста 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», которым старое Типовое по-

ложение об образовательном учреждении дополнительного образо-

вания детей, утвержденное Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 26 июня 2012 г. № 504, признается утратившим свою 

силу 01 сентября 2013 г. 

Новый приказ регулирует организацию и осуществление об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-
ным программам, в том числе особенности организации образова-

тельной деятельности для учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Настоящий порядок является обязательным для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (дополнитель-

ные общеразвивающие программы и дополнительные предпрофес-

сиональные программы), а также индивидуальных предпринимате-

лей (далее организации, осуществляющие образовательную дея-
тельность). 

В п. 5 говорится, что содержание дополнительных общераз-

вивающих программ и сроки обучения по ним определяются обра-

зовательной программой, разработанной и утвержденной организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность.  
В п. 6 обращается внимание на то, что организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность, реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного го-

да, включая каникулярное время. 
В п. 7 и 8 сказано, что организации, осуществляющие образо-

вательную деятельность, организуют образовательный процесс в 

соответствии с индивидуальными учебными планами в объединени-

ях по интересам, сформированных в группы учащихся одного воз-
раста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 

секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллек-

тивы, ансамбли, театры) (далее – объединения), а также индивиду-
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ально. Обучение по индивидуальному учебному плану, осуществля-

ется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В п. 9 определены 6 направленностей, по которым реализуют-

ся дополнительные общеобразовательные программы: техническая, 
естественно-научная, физкультурно-спортивная, художественная, 

туристско-краеведческая, социально-педагогическая. Здесь же ска-

зано, что занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается соче-

тание различных форм получения образования и форм обучения. 
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность  учебных занятий в объединении зависят 

от направленности дополнительных общеобразовательных про-

грамм и определяются локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. Каждый учащийся 

имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» до-

полнительные общеобразовательные программы реализуются орга-
низацией, осуществляющей образовательную деятельность, как са-

мостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ ис-

пользуются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-

ние. При реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления со-
держания образовательной программы и построения учебных пла-

нов, использовании соответствующих образовательных технологий. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, еже-

годно обновляют дополнительные общеобразовательные программы 
с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. 

В п. 13 говорится о расписании занятий. Расписание занятий 

объединения составляется для создания наиболее благоприятного 
режима труда и отдыха учащихся администрацией организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, родите-
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лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 

возрастных особенностей учащихся. 

В п. 14–17 говорится об особенностях организации занятий по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ.  

При реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, могут организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместного труда и(или) от-

дыха учащихся, родителей (законных представителей). 

В работе объединений при наличии условий и согласия руко-

водителя объединения могут участвовать совместно с несовершен-

нолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав. 

При реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудитор-

ные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

определяют формы аудиторных занятий, а также формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся. 

Очень важный новый пункт этого документа для учреждения 

дополнительного образования детей (далее – УДОД) – это п. 23 9. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, мо-

гут оказывать помощь педагогическим коллективам других образо-

вательных организаций в реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ, организации досуговой и внеучебной деятель-

ности учащихся, а также молодежным и детским общественным 

объединениям и организациям на договорной основе. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г.) 10.  

                                                           
9 Об образовании в Российской Федерации : федер. закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ [Электронный ресурс]. Законы, кодексы и нормативно-правовые 

акты Российской Федерации. Пункт 23. URL: http://legalacts.ru/doc/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/. 
10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций дополнитель-

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-29082013-n-1008/
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Они устанавливают санитарно-эпидемиологические требова-

ния к учреждениям дополнительного образования и являются обяза-

тельными для исполнения. В соответствии с этими требованиями 

определяется учебная нагрузка на каждую учебную группу, ее ре-

жим работы (расписание), количество обучающихся в группе в за-

висимости от видов деятельности и условий. 

В разделе 3 говорится, что помещения для теоретических за-

нятий различной направленности предусматриваются из расчета не 

менее 2,0 м2 на одного учащегося. Площади и оборудование поме-

щений для занятий с использованием персональных компьютеров 

должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональ-

ным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Раздел 8 посвящен требованиям к организации образователь-

ного процесса. 

8.2. Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруп-

пам, индивидуально или всем составом объединения по дополни-

тельным общеобразовательным программам различной направлен-

ности (технической, естественно-научной, физкультурно-спортив-

ной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педаго-

гической). 

Продолжительность занятий в объединениях устанавливается 

локальным нормативным актом организации дополнительного обра-

зования, реализующей дополнительные общеобразовательные про-

граммы различной направленности.   

8.3. Занятия в организациях дополнительного образования 

начинаются не ранее 8:00 ч. утра и заканчиваются не позднее 20:00 ч. 

Для обучающихся в возрасте 16–18 лет допускается окончание заня-

тий в 21:00 ч. 

8.4. В организациях дополнительного образования при нали-

чии двух смен занятий организуется не менее чем 30-минутный пе-

рерыв между сменами для уборки и проветривания помещений. 

8.5. Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учеб-

ные дни – не более 3-х академических часов в день, в выходные и 

каникулярные дни – не более 4 академических часов в день. 

После 30–45 мин теоретических занятий рекомендуется орга-

низовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

                                                                                                                             
ного образования детей : СанПиН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41 [Элек-

тронный ресурс]. Гарант.ру. VIII. Требования к организации образовательного 

процесса. URL: http://base.garant.ru/70731954/. 



19 

8.6. Продолжительность непрерывного использования на за-

нятиях интерактивной доски для детей 7–9 лет составляет не более 

20 мин, старше 9 лет – не более 30 мин. 

8.7. Зачисление детей для обучения по дополнительным об-

щеобразовательным программам в области физической культуры и 

спорта осуществляется при отсутствии противопоказаний к занятию 

соответствующим видом спорта. 

 

1.2. Локальные акты образовательной  

организации дополнительного образования детей 11 
 

Устав образовательной организации дополнительного об-

разования. Это самый главный документ, на положениях которого 

строится вся деятельность образовательного учреждения. Он созда-

ется на основе Трудового Кодекса РФ, Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным программам и не может им противоречить. Это юридический 

документ, необходимый для организации деятельности образова-

тельного учреждения.  

Все уставы образовательных учреждений до 01 января 2016 г. 

должны были быть приведены в соответствие с этими документами 

и утверждены в порядке, определенным законодательством. 

В уставе определяется основная цель деятельности: образова-

тельная деятельность по реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ – дополнительных общеразвивающих программ. 

Устав утверждается учредителем образовательного учрежде-

ния и является определяющим для формирования всех локальных 

актов учреждения и документации детского объединения дополни-

тельного образования. Ни один документ в учреждении, а, следова-

тельно, и в детском объединении не должен противоречить уставу. 

Программа развития образовательной организации допол-

нительного образования (далее – ООДО). Программа развития 

представляет основные тенденции, главные цели, задачи и направ-

ления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности 

педагогического процесса. Программа учитывает приоритетные 

                                                           
11 Шаршакова Л. Б. Нормативно-правовые основы деятельности дет-

ского объединения дополнительного образования. Методический сборник для 

педагогов дополнительного образования. СПб. : Свое издательство, 2016. 100 с. 
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направления образовательной системы Российской Федерации, учи-

тывает социально-экономические, территориальные, культурно-

исторические, демографические и другие условия, в которых нахо-

дится учреждение, определяет долгосрочную стратегию развития 

учреждения (обычно на 5 лет). В соответствии с программой разви-

тия строится и планируется деятельность детских объединений, 

входящих в структуру ООДО, их учебно-воспитательная и органи-

зационно-массовая работа, социально значимая деятельность и ме-

тодическая работа. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Это локальный 

документ учреждения, принимаемый педагогическим советом и 

обязательный для исполнения каждым работником. Он составляется 

на основе вышеуказанных законодательных документов и устава 

учреждения.  

В правилах внутреннего трудового распорядка определены 

права и обязанности работников, рабочее время и его использова-

ние, организация работы в детских коллективах. В этом документе 

могут быть определены: 

- организация образовательного процесса (продолжительность 

занятий и сроки обучения, формы организации учебного процесса, 

виды детских объединений, возраст обучающихся, режим работы, 

норма комплектования групп); 

- начало и окончание учебного года, работа в каникулярное 

время; 

- порядок утверждения образовательных программ; 

- условия приема и комплектования детских объединений; 

- порядок комплектования групп 2-го и последующих годов 

обучения; 

- основания к отчислению обучающихся; 

- порядок составления и утверждения расписания; 

- условия перевода обучающихся на последующие года обу-

чения; 

- формы промежуточной и итоговой аттестации; 

- ответственность участников образовательного процесса за 

качество образования; 

- условия финансирования (бюджетное и платное обучение). 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся. На ос-

новании устава в каждом учреждении существуют правила для уча-

щихся. Это документ для детей и их родителей. В нем определен 
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порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, права и обя-

занности обучающихся, порядок организации образовательного про-

цесса, формы поощрения и дисциплинарного взыскания. Правила 

для обучающихся утверждаются педагогическим советом и являют-

ся обязательными для исполнения. 

Положение об организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразователь-

ным общеразвивающим программам. Данное положение определя-

ет правила организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным общеразвиваю-

щим программам, в том числе особенности организации образова-

тельной деятельности для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, а также организацию разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

Учебно-производственный план. Организация образователь-

ного процесса регламентируется учебным планом (разбивкой со-

держания образования по учебным курсам, дисциплинам и по годам 

обучения), составленным на основе государственного заказа на ока-

зание образовательных услуг.  

Учебно-производственный план – это главный финансовый 

документ учреждения, в котором определяется учебная нагрузка 

педагога: количество групп по каждой программе и по годам обуче-

ния, количество обучающихся по каждой программе и по годам 

обучения, количество часов на каждую группу в соответствии с об-

разовательной программой, общая педагогическая нагрузка в неде-

лю, а также указываются все реализуемые образовательные про-

граммы по направленностям. Название «учебно-производственный 

план» точно соответствует содержанию этого документа. Этот до-

кумент является основным для тарификации педагога, выплаты за-

работной платы. Он утверждается директором учреждения, согласу-

ется с муниципальным органом управления образованием. С этим 

документом должен познакомиться каждый работник и подтвердить 

относящиеся к нему данные своей подписью.  

Положение об организации текущего, промежуточного и 

итогового контроля. Целью текущего, промежуточного и итогово-

го контроля является выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и их соответствие прогнозируемым 

результатам образовательных программ.  
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Задачами текущего промежуточного и итогового контроля яв-

ляются: 

- определение уровня теоретической и практической подго-

товки обучающихся в соответствии с реализуемой образовательной 

программой; 

- анализ полноты реализации образовательной программы, 

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов образователь-

ного процесса; 

- определение степени творческой, исследовательской дея-

тельности обучающихся в период реализации конкретной образова-

тельной программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику 

образовательной деятельности. 

Примеры вышеперечисленных локальных актов представлены 

в приложениях. 

 

1.3. Документация детского объединения 12 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа. Дополнительная общеобразовательная программа явля-

ется основным документом, согласно которому устанавливается пе-

дагогическая нагрузка, формируется учебно-производственный план 

учреждения и государственное (муниципальное) задание на оказа-

ние образовательных услуг. Это самый первый, самый важный до-

кумент педагога. Она является средством улучшения качества обра-

зования, средством профессиональной самореализации педагога. 

Она показывает уровень профессиональной подготовки разработчи-

ка программы, служит основным документом при аттестации. Обра-

зовательная программа – это юридический документ педагога, кото-

рый проходит процедуру лицензирования в соответствии с дей-

ствующим законодательством.  

Образовательная программа определяет стратегию развития 

детского объединения на весь период обучения, ориентируется на 

так называемого «идеального ребенка». 

В приказе Министерства образования и науки РФ от 29 авгу-
ста 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осу-

                                                           
12 Шаршакова Л. Б. Нормативно-правовые основы деятельности дет-

ского объединения дополнительного образования. Методический сборник для 

педагогов дополнительного образования. СПб. : Свое издательство, 2016. 100 с. 
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ществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» сказано, что к дополнительным 

образовательным программам относятся образовательные програм-

мы различной направленности, реализуемые в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей, где они являются 
основными, и в иных учреждениях, имеющих соответствующие ли-

цензии. 

Положение о детском объединении дополнительного обра-

зования. Данное положение необходимо, если детское объединение 

имеет особенности, и, соответственно, требует специального доку-
ментального обеспечения. Положение является локальным админи-

стративным документом, в котором фиксируются основные органи-

зационные и административно-управленческие аспекты деятельно-

сти, которые не включаются в дополнительную общеобразователь-
ную программу: 

- полное название детского объединения и статус; 

- педагогическое назначение; 

- цели и задачи деятельности; 

- вопросы организации работы (периоды и этапы обучения, 
формы обучения, регламент занятий, правила приема, требования к 

воспитанникам и родителям и др.); 

- количество учебных часов в неделю для основных, дополни-

тельных занятий и других форм учебной деятельности; 
- правила выдачи документа о дополнительном образовании; 

- финансовые вопросы деятельности объединения; 

- кадровое обеспечение деятельности детского объединения; 

- учебная деятельность; 

- воспитательная и социально значимая деятельность. 
Данный перечень является примерным, и каждый педагог 

может внести в него свои дополнения.  

Рабочая программа. В ст. 48 Закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» сказано, что каждый педагог должен иметь 
рабочую программу. Рабочая программа – это ежегодное планиро-

вание, разработка конкретной деятельности, учитывающей тематику 

года, организационные и содержательные приоритеты учреждения и 

самого детского объединения. Она тесно связана с дополнительной 
общеобразовательной программой, так как в ней педагог отражает 
выполнение образовательной программы в течение учебного года с 

учетом календарных сроков, т. е. представляет поурочное календар-

ное планирование. Этот документ обсуждается на педагогическом 
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совете структурного подразделения (отдела, сектора, студии и т. д.) 

и утверждается директором учреждения. 

В настоящее время нет единых требований к содержанию и 

структуре рабочей программы. Каждое учреждение разрабатывает 

свое положение о рабочей программе. Поэтому представленный 
ниже материал опирается на «Положение о рабочей программе До-

ма творчества «У Вознесенского моста» (г. Санкт-Петербург). 

Общая структура рабочей программы может состоять из сле-

дующих разделов: 

1. Анализ работы детского объединения за предыдущий учеб-
ный год. 

2. Пояснительная записка. 

3. Календарный учебно-тематический план. 

4. План воспитательной работы и массовых мероприятий. 
5. Работа с родителями. 

6. Личный творческий план педагога. 

Остановимся на каждом из разделов плана учебно-

воспитательной работы. 

1. Анализ работы детского объединения за предыдущий год 
может включать статистический и иной материал о работе детского 

объединения, особенности содержания учебной деятельности в кон-

кретном учебном году, результативность образовательного процес-

са, степень освоения дополнительной общеобразовательной про-
граммы, общие позитивные тенденции, проблемы и недостатки, 

анализ их причин, перспективы работы на следующий год. 

2. Пояснительная записка имеет свои отличительные особен-

ности на конкретный учебный год и может включать следующее: 

общую характеристику детского объединения, особенности учебно-
го года, цели и задачи на предстоящий учебный год, отправные точ-

ки планирования (годовой план учреждения, городского методиче-

ского объединения, творческие планы, общие с другими организа-

циями и учреждениями и т. д.). 
3. Календарный учебно-тематический план. 
В учебном плане определяется перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных пред-

метов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Как правило, эта часть оформляется в виде таблицы. В зави-
симости от типов детских объединений его можно представить в 
разных вариантах. Для тех детских объединений, в которых содер-
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жание учебной деятельности изучается последовательно и имеет 
определенное время для изучения каждой темы (к ним относятся 
объединения изобразительного, декоративно-прикладного, техниче-
ского, эколого-биологического направлений), календарный учебный 
план может быть оформлен следующим образом: 

 

Месяц 
Темы 

занятий 

Количество часов Средства 

обучения 

Воспитательная 

работа теория практика 

      

 
Графы «темы занятий» и «количество часов» составляются на  

основании образовательной программы, но могут быть скорректи-
рованы в соответствии с задачами и особенностями конкретного 
учебного года, в соответствии с особенностями контингента обуча-
ющихся в группах. В организации практических занятий следует 
предусмотреть и участие в массовых мероприятиях учреждения, 
участие в различных конкурсах. В графе «средства обучения» ука-
зываются дидактические пособия, которые используются педагогом 
при изучении конкретной темы, список литературы для детей, тех-
нические и информационные средства обучения и другой необхо-
димый для работы материал. В графе «воспитательная работа» от-
ражается текущая воспитательная работа с детьми: мероприятия по 
формированию коллектива, общие творческие дела, социально зна-
чимая деятельность и др. 

Второй вариант учебного плана может быть использован в тех 
детских объединениях, в которых все обозначенные в образователь-
ной программе учебные темы изучаются не последовательно, а па-
раллельно. К ним относятся, как правило, музыкальные, спортивные, 
хореографические детские объединения, где каждое учебное занятие 
включает все направления работы. Для этих детских объединений 
календарный план может быть оформлен следующим образом: 

 

Названия тем 
Количество часов 

сентябрь октябрь ноябрь ... 

Тема  

№ 1 

теория     
практика     

Тема  
№ 2 

теория     
практика     

 

В графе «название тем» записываются все учебные темы в со-
ответствии с образовательной программой, а количество теоретиче-
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ских и практических часов в год делится помесячно в необходимом 
соотношении, т. е. в графах с названием месяцев отражается изучение 
каждой темы в течение всего учебного года. В таком варианте сред-
ства обучения и воспитательная работа прописываются отдельно. 

1. План воспитательной работы и массовых мероприятий 
имеет два подраздела: массовые мероприятия учебного характера 

(отчетные концерты, выставки, участие в конкурсах, соревнованиях 

и др.) и массовые мероприятия воспитательно-развивающего харак-

тера (тематические праздники, клубные дни, юбилейные мероприя-
тия, календарные праздники, дни рождения и др.). Каждое из обо-

значенных мероприятий в плане должно иметь конкретную дату 

проведения. 

2. Работа с родителями. В этот же раздел включаются роди-

тельские собрания, дни семейного отдыха, совместные мероприятия 
и др.). Каждое из обозначенных мероприятий в плане должно иметь 

конкретную дату проведения. 

3. Личный творческий план отражает деятельность педагога 

по совершенствованию своей профессионально-педагогической ква-
лификации (курсы повышения квалификации, участие в работе ГУМО, 

участие в профессиональных конкурсах и т. д.), содержание его ме-

тодической работы (создание учебно-методического комплекса (да-
лее – УМК), обобщение опыта работы, участие в методических ме-

роприятиях и др.). 
Расписание работы детского объединения. Одним из важ-

нейших локальных актов образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей является расписание работы детских 

творческих коллективов. Это нормативный финансовый документ 
образовательного учреждения, к составлению которого следует под-

ходить очень серьезно, опираясь на нормативные документы Мини-

стерства образования и науки РФ, документы учредителя, СанПиН. 

В то же время расписание не является самостоятельным, а находит-

ся в тесной взаимосвязи с другими документами. Необходимо пом-
нить, что в триединстве должны находиться: 

- учебно-тематические календарные планы образовательной 

программы детского объединения; 

- производственный план, в котором определяется учебная 
нагрузка педагога; 

- расписание работы детских объединений.  

К примеру, если образовательная программа педагога рассчи-

тана на 3 года обучения – 144 часа в первый год обучения и по 216 
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во второй и третий соответственно, то его педагогическая нагрузка 

будет складываться из 4-часовой группы 1-го года обучения и 6-ча-

совых групп 2-го и 3-го годов обучения, т. е. будет равна 16 часам в 

неделю (или 20 часам, если учебным планом учреждения педагогу 

запланировано две группы первого года обучения). Возможны и 

другие варианты нагрузки в зависимости количества групп и со-

хранности контингента обучающихся и программы, по которой ра-

ботает педагог. Соответственно, таким же образом будет состав-

ляться и расписание детского объединения: 1-й год обучения – 4 

часа в неделю, 2-й год обучения – 6 часов в неделю, 3-й год обуче-

ния – 6 часов в неделю. Целесообразно составлять расписание по 

группам, а не ставить в нем общее время работы педагога, так как 

выполнение педагогической работы регулируется расписанием 

учебных занятий. Такое расписание становится «прозрачным». Во-

первых, легче контролировать, в какое время какая группа занима-

ется. Во-вторых, в таком расписании наглядно видно, когда у педа-

гога перерывы в занятиях внутри и между группами. В-третьих, 

продолжительность одного учебного часа занятий одной группы 

может варьироваться от 30 до 45 мин в зависимости от возраста за-

нимающихся в ней детей с обязательным 10-минутным перерывом, 

и это должно быть отражено в расписании. Кроме того, надо учесть, 

что по требованиям СанПиН занятия должны заканчиваться не 

позднее 20-ти часов. В связи с этим удобной и наглядной является 

форма расписания, приведенные в табл. 1: 
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2 год 

гр. № 1 
4 

15:00–15:45; 

16:00–16:45 
  

15:00–15:45; 

16:00–16:45 
 

3 год. 

гр. № 2 
6 

17:00–17:45; 

18:00–18:45 
 

17:00–17:45; 

18:00–18:45 

17:00–17:45; 

18:00–18:45 
 

4 год 

гр. № 3 
6  

15:00–15:45; 

16:00–16:45 

15:00–15:45; 

16:00–16:45 
 

15:00–15:45; 

16:00–16:45 

1 год 

гр. № 4 

плат. 

2 19:00–19:35   19:00–19:35  
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Остановимся на продолжительности учебного занятия. Со-

гласно законодательству по оплате труда работников учреждений 

образования Российской Федерации ставки зарплаты педагогиче-

ских работников устанавливаются исходя из затрат их рабочего 

времени в астрономических часах. Перерывы внутри и между груп-
пами являются рабочим временем педагога. Поэтому и расписание 

работы может составляться в астрономических часах, например: 

группа № 1 – с 16:00 до 18:00; группа № 2 – с 18:00 до 20:00. Но это 

будет график работы педагога, а не расписание занятий детского 

объединения, так как здесь не учтены продолжительность занятий в 
зависимости от возраста воспитанников и перерывы, которые необ-

ходимо соблюдать по СанПиН. С учетом этого замечания целесооб-

разно составлять расписание следующим образом: группа № 1 –          

с 16:00 до 17:45; группа № 2 – с 18:00 до 19:45. Для детей дошколь-
ного возраста соответственно: группа № 1 – с 16:00 до 16:35; группа 

№ 2 – с 16:45 до 17:25 и т. д. Таким образом, наглядно видны 15-ми-

нутные перерывы внутри и между группами. С учетом этих требо-

ваний каждый педагог согласует свое расписание работы с заведу-

ющим отделом и сдает его на утверждение в учебную часть до 10 
сентября ежегодно.  

Расписание работы детских объединений не должно противо-

речить СанПиН. Прежде чем администрация примет на утверждение 

учебно-тематический план образовательной программы и расписа-
ние работы, нужно убедиться в том, что учебная нагрузка на одного 

ученика не превышает 10 часов в неделю там, где реализуются ком-

плексные образовательные программы; что занятия в детском объ-

единении с одним учеником не превышают 2-х часов в день для де-

тей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста; что 
занятия одним видом деятельности не превышают 2-х раз в неделю, 

а в некоторых – 3-х раз в неделю (в зависимости от профиля детско-

го объединения). Чтобы избежать этих ошибок, внимательно изучи-

те СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденный 4 июля 2014 г. 
Журнал учета работы детского объединения. Это отчетный 

документ педагога, отражающий выполнение дополнительной об-

щеобразовательной программы. Заполняется строго в соответствии 

с указаниями к ведению журнала учета работы. Ежемесячно прове-
ряется и подписывается руководителем структурного подразделения 
или заместителем директора по учебно-воспитательной работе (да-
лее – УВР). В журнале должен находиться календарный учебно-

тематический план данной учебной группы. 
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Заполнение журнала – неотъемлемая часть документальной ра-

боты педагога. К сожалению, несмотря на все инструкции, многие 

педагоги допускают в заполнении журналов типичные ошибки. Что-

бы избежать этих ошибок, педагогу предлагается следующая памятка: 

1. Внимательно прочитать указания к ведению журнала, 
напечатанные на внутренней стороне обложки.  

2. На каждую группу педагог заполняет отдельный журнал. 

Если у педагога несколько учебных групп, то журналам присваива-

ется порядковый номер, который обычно совпадает с годом обуче-

ния (журнал № 1 – 1-й год обучения; журнал № 2 – 2-й год обучения 
и т. д.). 

3. Титульный лист заполняется в соответствии с уставом 

УДОД (название учреждения, отдел, название коллектива или про-

граммы), производственным планом и расписанием, утвержденным 
директором (дни и часы занятий). Изменения могут вноситься в 

расписание только после письменного заявления педагога по согла-

сованию с администрацией, например, с директором или завучем. 

Если педагог работает с концертмейстером, то заполняются сведе-

ния, касающиеся работы концертмейстера. Если концертмейстер 
работает с несколькими педагогами, то для удобства возможно ве-

дение концертмейстером отдельного журнала. 

4. Списки детей (обязательно указывать не только фамилию, 

но и имя) пишутся ежемесячно на каждой странице журнала, жела-
тельно в алфавитном порядке. 

5. На каждом занятии отмечаются больные и отсутствующие: 

буквой «Н» – неявившиеся, буквой «Б» – больные. В конце каждого 

занятия в последней строке каждого столбца ставится количество 

присутствовавших учащихся на каждом занятии.  
6. Дни занятий заполняются в строгом соответствии с утвер-

жденным и написанным на первой странице журнала расписанием, 

строго по календарю. Если на день занятий приходится празднич-

ный день, в журнале нужно сделать отметку «праздник». Количе-
ство часов и тема в данном случае не записываются. Даты, простав-

ленные на левой странице журнала, должны соответствовать датам 

на правой странице журнала. В случае переноса занятий на правой 

странице журнала пишется рядом с перенесенной датой новая 
(например, 25.12 за 31.12). В таком случае на левой странице жур-
нала пишется новая дата. 

7. Темы занятий заполняются в соответствии с учебно-тема-

тическим планом рабочей программы, утвержденной директором. 



30 

Занятия в группах второго и последующих годов обучения начина-

ются 1 сентября. С этого же дня заполняются и журналы этих групп 

в соответствии с учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Журнал 1-го года обучения также заполняется с 1 сентября в соот-

ветствии с расписанием и нагрузкой, но в содержании занятий ука-
зываются комплектование группы, собеседование с обучающимися 

и т. д. В период школьных каникул объединения могут работать по 

специальному расписанию: посещать музеи, театры, выставки, со-

вершать экскурсии, поездки, походы, работать в первой половине 

дня. В таком случае на каникулы составляется отдельное расписа-
ние, которое должно быть согласовано с администрацией. 

8. Количество часов должно строго соответствовать нагрузке, 

расписанию, рабочей программе. В конце каждого месяца считается 

количество отработанных часов и записывается в последней строке 

столбца «часы». 

9. На каждый месяц учебного года отводится отдельная 

страница. 

10. В конце учебного года после последнего занятия на осно-

вании отработанного количества часов и выполнения тем програм-

мы делается отметка о выполнении программы: «программа выпол-

нена полностью в объеме … часов». Число отработанных часов в 

год должно соответствовать числу часов учебного плана рабочей 

программы. 

11. В начале учебного года  заполняются списки обучающихся 

в объединении (все графы). Без этих списков журнал считается не-

действительным. Обязательно ставить дату, месяц и год рождения 

ребенка, месяц и год поступления ребенка в объединение – по этим 

данным определяется нормативная наполняемость группы и созда-

ется база данных обучающихся. При неукомплектованности учеб-

ной группы педагог должен в течение 10 дней ее доукомплектовать, 

в противном случае группа закрывается, и педагог теряет свою 

нагрузку. Норма комплектования: 1-й год обучения – не менее 15 че-

ловек, 2-й год обучения – не менее 12 человек, 3-й и последующие 

года обучения – не менее 10 человек в группе, если другое не опре-

делено дополнительной общеобразовательной программой. Группы 

детей 2-го и последующих годов обучения должны быть укомплек-
тованы на 80 % учащимися прошлого года обучения, 20 % разреша-

ется доукомплектовать новыми детьми по результатам собеседова-

ния или тестирования, если это определено дополнительной обще-

образовательной программой. Списки групп обучающихся сдаются 
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администрации учреждения для издания приказа на зачисление обу-

чающихся не позднее 10 сентября.  

12. В течение года фиксировать выбывших и вновь принятых 

учащихся. Если ребенок выбыл, записать это против его фамилии в 

том месяце, когда он выбыл, и сделать отметку в конце журнала о 

причине и дате выбытия. Вновь принятых детей вписывают с мо-

мента их зачисления в группу, проводят с ними вводный инструк-

таж и заполняют все сведения. Ежемесячно администрации учре-

ждения сдаются списки выбывших и вновь принятых обучающихся 

для издания приказа о движении контингента обучающихся. 

13. Для спортивных и танцевальных коллективов обязательно 

отмечается допуск врача к занятиям. 

14. В начале года заполняются данные о родителях обучаю-

щихся (имя, отчество, домашний и рабочий телефон) и классном 

руководителе (если объединение работает на базе школы в конкрет-

ном классе). Эти данные также  заполняются в сентябре. 

15. 1 раз в полугодие заполняется сведение об инструктаже по 

технике безопасности: в 1-м полугодии – первичный инструктаж, во 

2-м полугодии – повторный инструктаж. Пишутся фамилии и имена 

учащихся, ставится дата проведения инструктажа, подпись педагога. 

Дата инструктажа должна совпадать с датой присутствия ребенка на 

занятии. В графе «краткое содержание инструктажа» записываются 

номера инструкций, по которым произведен инструктаж. Пример: 

«Первичный инструктаж ИОТ 062-2014, ИОТ 088-2014, ИОТ 086-2014, 

ИОТ 090-2014 по списку с № 1 по № 15». 

16. Ежемесячно в графе «примечание» на нечетных страницах 

журнала записывается текущий и внеочередной инструктаж по тех-

нике безопасности в соответствии с теми инструкциями, которые 

используются в конкретном коллективе. Пример: «Текущий ин-

структаж ИОТ 064-2014». 

17. В начале каждого полугодия и в конце года заполняется 

«Годовой цифровой отчет» (на 1 октября, на 1 января и на 1 мая). 

Данный цифровой отчет используется руководителями структурных 

подразделений для статистической отчетности отдела. 

18. В течение года фиксируется участие коллектива в массо-

вых мероприятиях, и творческие достижения обучающихся. Записи 

делаются непосредственно после проведенного мероприятия в соот-

ветствии с указанными графами. К массовой работе относятся экс-

курсии, огоньки, участие в концертах, праздниках, олимпиадах, кон-
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курсах, соревнованиях, выставках, массовых мероприятиях учре-

ждения и др. К творческим достижениям относятся призовые места 

на различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, получение 

грамот, кубков, призов, благодарностей районного, городского, рос-

сийского и международного уровней. 

19. На внутренних сторонах обложки внимательно прочитать 

все тексты (указания к ведению журнала, требования по охране тру-

да и должностные обязанности), написать «ознакомлен», поставить 

число и подпись. 

20. Журнал следует заполнять на каждом занятии. Нельзя де-

лать прочерки при повторяемости тем занятий. В графе «часы» ста-

вится не время, а количество отработанных учебных часов. В случа-

ях отпуска, больничного листа, командировки педагога на правой 

странице журнала делается запись: «1–15 октября – больничный 

лист» или «28 октября – 16 ноября – учебный отпуск». Ниже этой 

записи журнал заполняет педагог, который замещал отсутствующе-

го работника. 

21. Все записи в журнале ведутся четко и аккуратно (без ис-

правлений). Особо грубой ошибкой считается исправление количе-

ства часов, дат проведения занятий. Это говорит о  нарушении педа-

гогом своевременного заполнения журнала. 

22. Обращать внимание на страницу, где проверяющие делают 

свои замечания по ведению журнала, и своевременно их устранять. 

Материалы промежуточной и итоговой диагностики обу-

чающихся. Контроль качества образовательного процесса осу-

ществляется по Положению о контроле качества образовательного 

процесса, принятому педагогическим советом и утвержденному ди-

ректором учреждения. 

Для оценки результатов освоения образовательной програм-

мы необходимо определить критерии и показатели. Они разрабаты-

ваются самими педагогами с учетом целей и задач, основных идей, 

этапов развития становления личности или коллектива, или исполь-

зуются уже имеющиеся. Они должны быть достаточно конкретны-

ми, доступными для измерения, понятными для детей и взрослых. 

Помимо внешних конкретных критериев важны общие критерии 

развития ребенка (изменение мотивации, ценностных ориентаций, 

жизненной позиции, успешность в социализации, развитие отноше-

ний между участниками образовательного процесса и др.). Изучить 

результат с учетом всех показателей невозможно. Целесообразнее 
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отобрать критерии, показатели и методики с учетом конкретных 

условий и задач на данный период. Но эти методики и критерии 

должны использоваться ежегодно, чтобы с помощью метода сравне-

ния можно было наблюдать динамику, успешность развития и ре-

зультат образовательного процесса. 

При изучении результатов деятельности детского объедине-

ния необходимо использовать не одну методику, а систему, в кото-

рой методы дополняли бы друг друга и подтверждали достоверность 

результатов. Они должны подбираться с учетом возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, специфики коллектива, взаимоот-

ношений в нем. Они должны быть достаточно простыми и не требо-

вать громоздких процедур для обработки.  

Формами контроля и диагностики могут быть: собеседование, 

тестирование, беседа, зачет, контрольное упражнение, защита рефе-

рата, проекта, творческой работы, диагностическая игра, анкетиро-

вание, выполнение нормативов и др. 

Формами предъявления результатов могут быть: олимпиады, 

конкурсы, смотры, соревнования, выставки, концерты, фестивали, 

спектакли, защита творческих работ, открытые занятия, компьютер-

ные презентации, родительские собрания и др. 

Отчет о работе педагога дополнительного образования за 

год. Ежегодно в мае каждый педагог обязан сдать администрации 

отчет о работе за прошедший учебный год, который будет отражать 

выполнение плана учебно-воспитательной работы. В отчете отра-

жаются: полнота выполнения дополнительной общеобразовательной 

программы, сохранность контингента, выводы о результатах орга-

низации образовательного процесса, информация об использовании 

современных педагогических технологий в образовательном про-

цессе, о создании учебных и методических пособий, разработок, 

сценариев, о самообразовании и повышении квалификации, об уча-

стии детского коллектива в массовых мероприятиях различного 

уровня, об участии в смотрах, конкурсах, соревнованиях, о работе с 

родителями. Также отмечаются позитивные тенденции и результаты 

деятельности детского коллектива, проблемы и недостатки в работе, 

анализ их причин и общие выводы и перспективы работы детского 

объединения на следующий год. 

Инструкции по охране труда и обеспечению безопасности 

детей во время проведения занятий. На основании методических 

рекомендаций, утвержденных постановлением Минтруда РФ 
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13.05.2004 г., инструкции для учащихся должны находиться в опре-

деленном месте, доступном и удобном для пользования. Это может 

быть уголок, стенд, папка, рабочее место педагога и др. Инструкции 

для обучающихся и персонала должны быть разные. На стр. 36–37 

журнала учета работы детского объединения фиксируется 1 раз в 

полугодие вводный и повторный инструктаж. Для текущего, целево-

го и внеочередного инструктажа может быть отдельный журнал. 

Также проведение данных видов инструктажа может фиксироваться 

в журналах учета работы непосредственно в день проведения заня-

тий ежемесячно и(или) по мере необходимости. Каждый вид ин-

структажа должен проводиться на основании соответствующих до-

кументов, а также у педагога должен быть список используемых в 

работе инструкций по охране труда. Следует обратить внимание, 

что с 14-ти лет дети могут расписываться в инструкциях самостоя-

тельно.  

Портфолио коллектива. Портфолио в переводе с француз-

ского языка переводится как «излагать, формулировать». В широ-

ком смысле слова – это способ фиксирования, накопления и оценки 

творческих достижений за определенный период. Портфолио пред-

ставляет собой папку-накопитель, в которую помещаются материа-

лы на бумажном носителе. Портфолио формируется в течение всего 

срока освоения образовательной программы и деятельности детско-

го коллектива. Оно является визитной карточкой и своеобразной 

летописью детского коллектива и педагога; отражает учебную, вос-

питательную, массовую, методическую работу педагога, достиже-

ния детского коллектива и его воспитанников, творческую жизнь 

объединения и т. д. Существуют портфолио документов, портфолио 

достижений, портфолио обучающихся, портфолио педагога. 

 

1.4. Практические задания 

 

 
РАЗРАБАТЫВАЕМ 

 

Задание 1. 
Разработайте положение о конкретном детском объединении 

дополнительного образования, учитывая особенности региона и 

учреждения. Используйте предложенную примерную структуру. 

 



35 

Задание 2. 

Составьте перечень диагностических методик для проведения 

начальной, промежуточной и итоговой диагностики обучающихся в 

конкретном детском объединении, заполнив табл. 2: 

 

Таблица 2 

Этап  

диагностики 

Цель  

диагностики 

Перечень  

используемых 

методик (с ука-

занием авторов) 

Сроки  

проведения 

Кто  

проводит 

Начальный   сентябрь  

Промежуточный   декабрь  

Итоговый   май  

 

 

 

РЕФЛЕКСИРУЕМ 

 

Задание. Заполните, пожалуйста, рефлексивную табл. 3 по 

итогам изучения раздела.  

 

Таблица 3 
Эти материалы (документы, тре-

бования) были новые и интерес-

ные для меня… 

 

 

Эти вопросы (документы, требо-

вания) были известны, но откры-

лись новые детали… 

 

 

Буду опираться и использовать в 

работе… 

 

 

Наибольшие затруднения при реа-

лизации требований вызовет… 
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Раздел 2 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

 
ИЗУЧАЕМ 

 

2.1. Воспитательный потенциал  

дополнительного образования детей 13 
 

В докладе Правительства Российской Федерации Федераль-

ному Собранию Российской Федерации о реализации государствен-

ной политики в сфере образования представлены данные об охвате 

детей дополнительными общеобразовательными программами в 
объеме 68 % (за 2015 г.). Дополнительное образование предоставля-

ется детям и молодежи в разнообразных формах в общеобразова-

тельных организациях, а также в 14,1 тыс. организаций дополни-

тельного образования. 

С 1992 года в российском образовании начался постепенный 
процесс преобразования сферы деятельности педагогов, именуемой 

«внешкольное воспитание», в систему дополнительного образова-

ния детей. В 1992 году Закон РФ «Об образовании» утвердил новый 

правовой статус в отношении внешкольных учреждений – дворцов и 
домов пионеров и школьников, станций юных техников, туристов, 

натуралистов, клубов по месту жительства и т. п. С этого периода 

они называются учреждениями дополнительного образования детей 

и являются специализированными заведениями, созданными для 

мотивации личности к познанию и творчеству, оказания дополни-
тельных образовательных услуг, организации содержательного до-

суга детей.  

Итак, Закон РФ «Об образовании» дал жизнь дополнительно-

му образованию детей, но в силу объективных обстоятельств этот 
процесс существенно притормозился: возникли серьезные противо-

речия в понимании назначения дополнительного образования детей 

в отечественной системе образования. 

Мы часто встречаем термины «воспитание» и «дополнитель-
ное образование» рядом: воспитание через дополнительное образо-

                                                           
13 Буйлова Л. Н. Воспитательный потенциал дополнительного образова-

ния детей. URL: http://www.studmed.ru/docs/document28634. 

http://www.studmed.ru/docs/document28634
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вание; воспитание средствами дополнительного образования; вос-

питание и дополнительное образование. 

На первый взгляд, – полное благополучие. Но что мы понима-

ем за этими словами? В каких отношениях находятся данные поня-

тия? И можно ли между ними ставить союз «и», подразумевающий 

их равноправие? Элементарный анализ ситуации показывает, что 

это – все та же серьезная теоретическая проблема о взаимоотноше-

нии терминов «образование», «обучение» и «воспитание». И это не 

случайно, так как новая функция дополнительного образования де-

тей (образовательная) «приживается» с трудом, а по традиции Двор-

цы и Центры творчества продолжают восприниматься как воспита-

тельные организации даже теми практиками, которые непосред-

ственно в них находятся. 

Всякое исследование начинается с уточнения понятий.  

Что же такое образование? Есть шутливое определение: «Об-

разование – это то, что остается, когда все выученное забудется». 

Это то, что остается на всю жизнь, что составляет качество жизни и 

ее восприятие. Образование – синоним термина «развитие». С этим 

можно не соглашаться в частностях, но, в общем, педагогический 

процесс всегда процесс развития (внутренний процесс изменений) и 

образовательный (создание условий для этого). 

Основной деятельностью и базовым компонентом содержания 

образования является обучение, которое предполагает освоение 

норм, правил, знаний, фактов, т. е. культурных достижений соци-

ального опыта, ценностей в активной совместной деятельности пе-

дагога и ребенка. Обучение выходит на процесс формирования це-

лостной личности, ее способностей и потребностей думать, действо-

вать и общаться. И в этом смысле оно может рассматриваться как 

форма воспитания, так как воспитание – «…планомерное и целена-

правленное воздействие на сознание, поведение человека с целью 

формирования определенных установок, принципов, понятий, цен-

ностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для 

его развития, подготовки к общественной жизни и производитель-

ному труду» 14. Иначе говоря, обучение – процесс овладения содер-

жанием образования, а воспитание – овладение смыслом, зачем все 

это нужно? 
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Теперь о дополнительном образовании. Парадокс заключается 

еще и в том, что сам термин «дополнительное образование» до сих 

пор не имеет строгого научного определения и даже толкования, не 

нашел он своего места и в новой «Российской педагогической эн-

циклопедии». И это не удивительно: педагогика дополнительного 
образования детей только создается, в силу чего практикам во мно-

гих вопросах приходится разбираться самостоятельно. Обычно тер-

мином «дополнительное образование детей» характеризуют сферу 

неформального образования, связанную с индивидуальным развити-

ем ребенка в культуре, которое он выбирает добровольно сам (или с 
помощью значимого взрослого) в соответствии со своими желания-

ми и потребностями в свободное время. Здесь одновременно проис-

ходит его обучение, воспитание и развитие. По своему «местополо-

жению» в системе образования это та область образовательной дея-
тельности, которая находится за пределами государственного 

стандарта, включая изучение тех областей культуры и науки, ко-

торые не представлены в школьных программах. 

В словарном понимании слова «дополнительный» (дополни-

тельное) существует две отличающиеся интерпретации: 
1) дополнительное – это то, что делает более полным, при-

бавляясь к чему-нибудь, восполняя недостающее в чем-нибудь; 

2) дополнительное предстает как прибавление сверх, помимо 

необходимого. Другими словами, дополнительное образование при-
звано дополнить каждому ребенку ту общую и необходимую для 
всех основу, которую обеспечивает школа, разным материалом и 
по-разному. Это дополнение должно осуществляться в русле жела-

ний и возможностей ребенка (и его родителей), общества и государ-

ства, причем в сторону превышения необходимого. В этом смысле 
существует объективная зависимость дополнительного образования 

от основного и заключается она в определении государством того 

содержания образования, которое является основным (общим и обя-

зательным).  
Сегодня образованность человека определяется не столько спе-

циальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечествен-

ной и мировой культуры, в современной системе ценностей, способ-
ной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельно-
му жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствова-

нию. Практика показывает, что указанные требования к образованно-

сти человека не могут быть удовлетворены только базовым образова-
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нием: оно все больше нуждается в неформальном дополнительном 

образовании, которое было и остается одним из определяющих фак-

торов развития склонностей, способностей и интересов человека, его 

социального и профессионального самоопределения.  

Действительно, школа дает общее образование, важное и зна-

чимое, но многогранное развитие личности, раскрытие ее способно-

стей, ранняя профориентация происходит именно в дополнительном 

образовании. И если школьное образование все дети получают в 

более-менее одинаковом объеме, что определяется государственным 

стандартом, то не стандартизированное дополнительное образова-

ние реализуется индивидуально. Дети выбирают то, что близко их 

природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы. И 

в этом – смысл дополнительного образования: оно дает возможность 

ребенку полноценно прожить детство, реализуя себя, решая соци-

ально значимые задачи. У детей, которые прошли через дополни-

тельное образование, как правило, больше возможностей сделать 

безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

Дополнительное образование нельзя рассматривать как «до-

весок» к базовому: оно является самостоятельной образовательной 

сферой, которая дополняет, т. е. делает полным, доводит до полного, 

образование личности, ставя перед собой цели удовлетворения не 

столько общего социального заказа (его выполняет в разноуровне-

вых вариантах основное образование), сколько персонифицирован-

ного (личностно-ориентированного). И потому система дополни-

тельного образования с ее разнообразием образовательной среды, с 

отработанными механизмами социального выравнивания возможно-

стей для получения образования является зоной наибольшего благо-

приятствования для развития личности, ее задатков и способностей. 
В соответствии с законодательством, основу современного 

дополнительного образования детей, и это существенно отличает 

его от внешкольного воспитания, составляет масштабный образо-

вательный блок, в основе которого – многообразные образователь-

ные программы, находящиеся за пределами государственного обра-
зовательного стандарта. Дополнительное образование охватывает 

все сферы жизни. Как было сказано на одной из конференций: «Нет 

ничего в мире живой или неживой природы, социальной действи-
тельности, общественных отношений, что не могло бы стать содер-
жанием дополнительного образования. Именно поэтому оно в со-

стоянии удовлетворять самые разнообразные интересы личности. 

Именно поэтому дополнительное образование рассматривается как 
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пространство расширения возможностей развития личности» 15. Оно 

является абсолютно добровольным и не связанным с возрастным 

цензом обучающихся, с получением образовательных сертификатов, 

с обязательностью программных требований, с образовательными 

стандартами, с жестким режимом занятий и т. д. Главное – чтобы 
предмет обучения соответствовал реальным потребностям детей, а 

также, чтобы нашелся специалист-профессионал, не только хорошо 

знающий свое дело, но и способный глубоко заинтересовать и 

увлечь детей.  

Во многих странах на Западе такой вид образования называ-
ется альтернативным, параллельным, элективным. Последний тер-

мин все чаще стал употребляться и у нас в стране в связи с модерни-

зацией современного российского образования и введением про-

фильного обучения, когда от 30 до 50 % курсов и программ на раз-
ных возрастных ступенях предполагается сделать элективными. 

Общая социально-экономическая ситуация не благоприят-

ствует воспитательной деятельности, но ни школа, ни учреждение 

дополнительного образования детей не могут снять с себя обязанно-

сти воспитания ребенка. Вместе с тем хорошо известно и то, что на 
фоне кризисных явлений российского общества в детской и под-

ростковой среде в последние годы: 

- произошел рост всевозможных форм асоциального поведения; 

- имеет место криминальная активность детей; 
- имеет место подростковая преступность; 

- антиобщественные молодежные объединения, а также поли-

тические организации радикального толка вовлекают неискушен-

ную молодежь в фашистские, экстремистские группировки, агрес-

сивно настроенные сектантские движения. 
Истоки детской агрессивности кроются в неблагополучной 

социально-психологической атмосфере общества, которая, в свою 

очередь, связана с целым комплексом причин. К их числу относятся: 

разрушение нравственных и семейных устоев, ранняя алкоголизация 
несовершеннолетних, наркомания, нерациональная организация до-

суговой деятельности школьников, безнадзорность детей в канику-

лярное время. 
Ощущается острая необходимость снизить напряженность, 

нетерпимость, агрессивность среди детей и подростков. Для этого в 
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первую очередь необходимо увеличить педагогическое влияние на 
детей, повысить их занятость социально полезным делом. В этом 
плане дополнительное образование детей представляет собой реаль-
ную социальную силу, способную противостоять натиску всевоз-
можных «контркультур», дестабилизирующих молодое поколение. 
Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, орга-
нически сочетает разнообразные виды организации содержательно-
го досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество), с различны-
ми формами образовательной деятельности и, как следствие, сокра-
щает пространство девиантного поведения, решая проблему занято-
сти детей.  

Стихийная, педагогически не организованная среда оказывает 
более существенное негативное влияние на развитие личности, чем 
специально организованный воспитательный процесс, следователь-
но, необходимо искать воспитательные возможности самой среды, 
решать эти проблемы сообща, развивая кооперацию между учре-
ждениями. Одним из ключевых факторов, педагогически организо-
вывающих среду, являются интеграционные процессы: 

- позволяющие устанавливать эффективные связи;  
- способствующие совместной деятельности образовательных 

учреждений; 
- направленные на создание воспитательного пространства.  
Само понятие «интеграция» встречается в нашей жизни часто, 

но сложность проблемы заключается в том, что образовательные 
учреждения с трудом выходят на продуктивное взаимодействие, 
зачастую понимая его как посягательство на свою самостоятель-
ность или на результаты своего труда. Нам известно множество слу-
чаев, когда педагогические коллективы пытались установить между 
собой партнерские отношения, но редко у кого это заканчивалось 
успешно. Поэтому необходимо говорить не столько о взаимодей-
ствии школ и учреждений дополнительного образования детей, 
сколько о развитии дополнительного образования детей в общеоб-
разовательной школе. 

На развитие в школе дополнительного образования нацели-
вают нормативно-правовые документы и программы, принятые к 
реализации на государственном уровне. 

Дополнительное образование детей в школе – явление срав-
нительно новое, идущее на смену традиционной внешкольной рабо-
те, направленное на: 

- удовлетворение разнообразных потребностей и интересов 
детей в познании и общении;  
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- создание условий, благоприятных для самоопределения и 

самореализации личности; 

- развитие детской индивидуальности. 
Вот почему, несмотря на загруженность в школе, на крайнюю 

занятость и нехватку времени, множество детей исключительно на 
добровольной основе по нескольку раз в неделю из года в год прихо-

дит на занятия в кружки и клубы, студии и спортивные секции, 
участвуют в разнообразных игровых и праздничных программах. 

Приходят, чтобы узнать нечто новое, пообщаться с интересными 

людьми – взрослыми и сверстниками, перенять у них что-то для се-

бя полезное, проявить и развить свои особые способности, зная при 

этом, что каждый из них будет интересен окружающим.  
Общение со сверстниками и педагогами, увлеченными общим 

интересным делом, содействует развитию взаимопонимания, со-
трудничества, взаимодействия – всего того, что сегодня называют 

модным словом «толерантность». 
Поскольку в основе дополнительного образования лежит лич-

ностная мотивированность («я хочу», «мне это интересно», «мне это 

надо», «моему ребенку это полезно»); это, в свою очередь, способ-

ствует формированию индивидуальной свободы личности. 

Занятия в творческих коллективах по интересам формируют у 
детей готовность и привычку к творческой деятельности, желание 
включаться в самые разные начинания, требующие поиска, выдум-

ки, принятия нестандартных решений.  

В связи с тем, что значительная часть дополнительных обра-
зовательных программ ориентирована на сохранение и укрепление 

здоровья школьников, у детей формируются практические навыки 
здорового образа жизни, умение противостоять негативному воз-

действию окружающей среды.  

Дополнительное образование, если оно становится значимым 
фактором школьной жизни, играет огромную роль и в деле форми-
рования детского школьного коллектива, традиций школы, благо-

приятного социально-психологического климата в ней. Дело в том, 

что на основе различных направлений творческой деятельности в 
системе дополнительного образования создается большое количе-

ство детских объединений, не связанных напрямую с учебной дея-
тельностью и неоднократно перемешивающих всех учеников. Это 

создает благоприятные возможности для расширения поля межлич-

ностного взаимодействия учащихся разного возраста и сплочения 
детей в единый школьный коллектив. 
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В школе, где учащиеся и педагоги объединяются на основе 
общих коллективных дел и общих традиций, постепенно формирует-
ся корпоративный дух «своей» школы, чувство гордости за принад-
лежность к ней. Появление же корпоративного духа школы, ее вос-
приятие как особого, «нашего» мира со своими ценностями и по-
рядками, имиджем и атмосферой – это, на наш взгляд, основа лич-
ностно-ответственного отношения детей и подростков к учебе и 
коллективу сверстников.  

Наконец, вхождение ребенка в систему дополнительного об-
разования формирует у него вполне реальные навыки содержатель-
ного проведения собственного досуга, оберегая его от сомнительных 
компаний и бесцельной траты свободного времени. Это особенно 
важно на фоне обеднения досуговой деятельности подростков и мо-
лодежи, ее переориентации в лучшем случае на элементарное под-
держание жизненного тонуса. 

Сказанное позволяет заключить, что в плане удовлетворения 
разнообразных потребностей детей (витальных – в физическом дви-
жении и отдыхе; экзистенциальных – в защите и комфорте; соци-
альных – в общении, привязанности, принадлежности к группе; по-
требностей престижа – в признании, успехе, компетентности; по-
требностей самовыражения – в самореализации через творчество) 
дополнительное образование действительно имеет целый ряд уни-
кальных возможностей, чрезвычайно полезных школе.  

Воспитательная доминанта дополнительного образования за-
ключается в осуществлении «ненавязчивого» воспитания благодаря 
включению детей в личностно значимые творческие виды деятель-
ности. 

Очевидно, что воспитание есть в структуре дополнительного 
образования, но подменять воспитанием дополнительное образование 
и наоборот – опасно. Воспитание соединяется с дополнительным об-
разованием как его составная часть и как результат. Поэтому прора-
батывать проблему воспитания в структуре дополнительного образо-
вания необходимо, так как дополнительное образование – это наибо-
лее адаптивная система по отношению к детям и в нем заложен 
наибольший ресурс, который можно учитывать в двух вариантах: 

- использовать, учитывая закономерности организации допол-
нительного образования детей; 

- игнорировать, если дополнительное образование свести толь-
ко к обучению детей в некоторых сферах деятельности. 

Воспитательная ценность учреждений дополнительного обра-
зования заключается в том, что они создают условия для осуществ-
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ления педагогически целесообразной, эмоционально привлекатель-
ной деятельности школьников, удовлетворения потребности в но-
визне впечатлений, творческой самореализации, общении, самодея-
тельности. Этот вывод подтверждается фактическим состоянием 
обучения, воспитания и развития детей в учреждениях дополни-
тельного образования. 

Основной формой работы УДОД, его структурной единицей 
является объединение по интересам. Ребенок занимается в них по 
собственной инициативе, а не по принуждению. 

УДОД считают одним из критериев оценки эффективности 
воспитательного процесса сформированность коллектива, удовле-
творенность воспитанников, педагогов и родителей жизнедеятель-
ностью в образовательном учреждении, нравственно-психологичес-
кий климат.  

Дополнительное образование детей выполняет не только ком-
пенсаторную и комплементарную функцию по отношению к школе, 
но и личностно-формирующую. При этом учреждения дополни-
тельного образования детей предоставляют школьникам больше 
самостоятельности в извлечении знаний и использовании их на 
практике, тем самым создают благоприятные условия для творче-
ства, поиска, и, следовательно, придают процессу воспитывающий и 
развивающий характер.  

Дополнительное образование детей не регламентировано как 
школа, поэтому более гибко и подвижно в создании условий для 
проявления детьми инициативы и творчества, в использовании ав-
торских программ и технологий, что придает воспитательному про-
цессу новое качество.  

Определенную роль в совершенствовании воспитательных 
возможностей системы дополнительного образования занимает меж-
ведомственное взаимодействие и использование всех имеющихся 
ресурсов для достижения поставленных целей. Практика межведом-
ственного подхода и координация всех ресурсов для формирования 
системы дополнительного образования, воспитательной работы в об-
разовательном учреждении в различных учреждениях различна.  

Таким образом, в целом, система дополнительного образова-
ния детей занимает значительное место в воспитании, творческом 
развитии, гражданском становлении личности ребенка, однако не 
все возможности и ресурсы в этом аспекте ими используются. Реа-
лизация этих направлений позволит сохранить и поднять на новый 
качественный уровень систему дополнительного образования, реа-
лизовать в полном объеме воспитательные возможности системы. 
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2.2. Способы и формы организации деятельности  

в учреждениях дополнительного образования детей 16 
 

Кружок, группа – традиционная, базовая форма объединения 

детей по интересам. Приоритетны для них предметно-практические 

задачи освоения конкретного профиля деятельности, т. е. изучается 

один учебный курс, соответствующий требованиям программы, с 

группой работает, как правило, один педагог. Так, например, в учеб-

ную группу «Палеонтология» Центра творчества «Марьино» г. Мос-

квы набор осуществляется без ограничения возраста, поэтому на 

занятиях можно видеть сидящих рядом учеников 3-х и 8-х классов. 

Всех их объединяет одно – интерес к загадочной и удивительной 

науке палеонтологии. Учащиеся не только слушают лекции об эво-

люции животного мира, полевых и лабораторных исследованиях, но 

и сами выезжают на раскопки в близлежащие районы Москвы и об-

ласти. В программу занятий группы включено посещение Палеон-

тологического музея им. Ю. А. Орлова, где воспитанники знакомят-

ся с работой сотрудников Палеонтологического института РАН (да-

лее – ПИН РАН). В составе палеонтологического экспедиционного 

отряда ПИН РАН старшие учащиеся работали на раскопках около          

г. Воскресенска, где было составлено геологическое описание разреза. 

Клуб – детское объединение, решающее целый комплекс пе-

дагогических задач. В образовательных клубах главное внимание 

уделяется освоению воспитанником содержания той или иной пред-

метной области. Досуговые клубы решают задачи организации до-

суга, свободного общения детей и подростков. Отличительные при-

знаки клубов – наличие названия, определенной символики. В дея-

тельности детского объединения активно участвуют органы детско-

го самоуправления, с ним сотрудничают воспитанники разных по-

колений, родители и друзья клуба. Существует определенный собы-

тийный ритм жизни объединения, правила, традиции. В клубе могут 

быть объединения детей по годам обучения (возрасту и опыту дея-

тельности в клубе), по интересам (творческие группы, творческие 

объединения и т. д.). 

Клуб юных инспекторов движения Дворца детского и юноше-

ского творчества г. Тулы работает по программе, рассчитанной на 

трехгодичный курс обучения учащихся 6–8-х классов. Программа 

                                                           
16 Дополнительное образование детей: учеб.-метод. пособие / под ред.          

О. Е. Лебедева, 2002. 
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предусматривает освоение правил дорожного движения, основ 

доврачебной помощи, методики подготовки и проведения массовых 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происше-

ствий среди детей и подростков. В разных районах Тулы на базе 

школ созданы подразделения клуба. Клуб через своих воспитанни-

ков организует и проводит игры-соревнования «Светофор – твой 

друг», «Азбука безопасности», «Знатоки на дорогах» в школах, где 

они учатся, а также куда их приглашают представители других 

школ. У клуба есть свои традиции – организация профильного лаге-

ря ЮИД г. Тулы «Светофор», проведение конкурса юных велосипе-

дистов Тулы и Тульской области «Безопасное колесо» и др. Высо-

кий уровень знаний учащихся позволяет им наряду с профессио-

нальными судьями участвовать в работе судейских коллегий кон-

курсов и соревнований, а также в совместном патрулировании с 

ГИБДД Заокского района Тульской области, по итогам которого 

воспитанники клуба подготовили репортаж для телевидения. 

Содержание деятельности студии связано с определенным 

видом искусства или художественного творчества (изобразительное, 

музыкальное, театральное, литературное творчество и т. п.). Среди 

педагогических задач студии – создание условий для становления и 

развития художественного творчества детей в различных областях. 

Отсюда глубина предлагаемого для освоения содержания, наличие 

комплекса интегрированных учебных курсов. Специфика организа-

ции состоит в сочетании традиционных и инновационных форм 

учебных занятий и активном включении всего детского объедине-

ния в практическую деятельность с показом достижений воспитан-

ников (проведение концертов, спектаклей, фестивалей, творческих 

вечеров и т. п.). В организации деятельности студий может участво-

вать общественный коллегиальный орган (художественный совет). 

Цирковая студия Центра досуга и творчества молодежи «Вик-

тория» Южного административного округа Москвы имеет програм-

мы: акробатика, эквилибристика, жонглирование, гимнастика, хо-

реография, пантомима, актерское мастерство, иллюзия, клоунада. 

Специалистам-педагогам, многие из которых имеют богатый сцени-

ческий и исполнительский опыт, удалось привлечь к сотрудниче-

ству модельеров по костюмам, гримеров, звукорежиссеров, что поз-

волило создать разножанровые оригинальные программы. 

Характеризуя школу как форму организации образовательно-

го процесса в учреждении указанного типа, следует обратить вни-
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мание на такие ее отличительные признаки, как наличие определен-

ной концепции, представленной в проекте (уставе, положении) и 

образовательной программе; приоритет обучения при многообразии 

видов и направлении деятельности детей; комплекс учебных про-

грамм; организация образовательного процесса педагогическим 

коллективом, а не одним педагогом; оформленные ступени (стадии) 

обучения; четко обозначенные условия набора и обучения; вручение 

сертификата об окончании школы и т. п. 

Интересными формами детского объединения являются лабо-

ратория и мастерская. Исследовательские изыскания, поисковый, 

творческий компонент в образовательной деятельности, когда в ос-

нове содержания лежит конкретная область научных знаний или 

междисциплинарная проблема, – все это черты, присущие лаборато-

рии. В состав лаборатории входят преимущественно старшие под-

ростки и старшеклассники. Для мастерской характерны принадлеж-

ность к определенному виду прикладного творчества (в прикладной 

деятельности) или искусства (мастерская хореографии), приоритет 

предметно-практических задач – ориентация на достижение высоко-

го уровня мастерства в определенном направлении. В основе обра-

зовательного процесса – изготовление чего-либо (декораций для 

спектакля, его шумового оформления, костюмов и реквизита – если 

речь идет о театральной мастерской в составе большого коллектива 

детского театра) или формирование и оттачивание прикладных уме-

ний, овладение специальными технологиями. Организация деятель-

ности лаборатории и мастерской требует специального помещения. 

Отличительной чертой организации деятельности детских объе-

динений является гибкость, вариативность. Ориентируясь на по-

требности, интересы детей, педагоги ищут те формы организации, 

которые актуальны и наиболее эффективны. Поэтому возможны 

различные пути поиска новых форм или преобразования существу-

ющих традиционных форм детских объединений. Педагог может 

пойти по пути преобразования существующей формы в более слож-

ную (например, от кружка, группы к клубу, лаборатории), и тогда он 

будет ориентироваться на постановку более сложных задач, потре-

буется формулирование новых подходов к отбору содержания, ор-

ганизации образовательного процесса и т. д. 

В учреждениях дополнительного образования детей суще-

ствуют и другие формы объединений: секция, ансамбль, театр и т. д. 
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2.3. Занятие в системе дополнительного образования детей 
 

Основной формой организации образовательного процесса в 

дополнительном образовании является занятия. В словаре С. И. Оже-

гова «занятие» определяется как труд, дело, время учения. «Зани-

маться» – значит сосредоточить свой интерес на ком-нибудь или на 

чем-нибудь. 

Занятие в системе дополнительного образования – это способ, 

путь к достижению цели и решению задач, обозначенных дополни-

тельной общеразвивающей программой. 

Как основная форма, занятие подчиняется всем закономерно-

стям образовательного процесса, в нем взаимодействуют все компо-

ненты: общие педагогические и воспитательные цели, дидактиче-

ские задачи, содержание, методы, средства обучения. При этом за-

нятие невозможно без творчества, как со стороны педагога, так и со 

стороны ребенка. Для детей – это возможность развивать свои твор-

ческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их примене-

ние на практике, ощутить взаимосвязь разных искусств. Для педаго-

га это возможность для самореализации, творческого подхода к ра-

боте, осуществление собственных идей. 

Общепринятой классификацией занятий в современной ди-

дактике дополнительного образования нет. Это объясняется слож-

ностью и многосторонностью процесса взаимодействия педагога и 

ребенка на занятии в дополнительном образовании. 

В практике образования используются различные классифи-

кации занятий. 

Б. П. Есипов выделяет комбинированные или смешанные за-

нятия; занятия по ознакомлению обучающихся с новым материалом; 

занятия закрепления и повторения знаний; занятия, имеющие ос-

новной целью обобщение и систематизацию изученного; занятия 

выработки и закрепления умений и навыков; занятия проверки зна-

ний и разбора проверочных работ. Данная классификация предна-

значалась для упорядочивания уроков в школе. 
Занятие в дополнительном образовании в отличие от школь-

ного урока обладает рядом особенностей: менее регламентирован-
ное (несмотря на наличие расписания); более гибкое; свободное по 
составу субъектов (занятие не ограничивается присутствием только 
педагога и воспитанника, на занятии могут присутствовать другие 
педагоги, родители, другие взрослые, участвующие в деятельности 
на занятии); свободное по чередованию форм работы (педагог сам 
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планирует содержание занятия и исходя из этого определяет форму 
его проведения); более насыщено различными видами деятельности; 
строится на не стандартизированном программном материале; носит 
элемент опережения; имеет свою систему оценивания результатов» 17. 
Занятие отличается целостностью, внутренней взаимосвязанностью 
частей, единой логикой развертывания деятельности педагога до-
полнительного образования и ребенка. 

Т. И. Шамова адаптирует классификацию Б. П. Есипова к до-
полнительному образованию и выделяет следующие группы заня-
тий: получение новых знаний и умений; закрепление знаний и уме-
ний; обобщение и систематизация знаний и умений; комплексное 
применение знаний и умений; контроль и коррекция знаний. 

Л. Б. Железнова предлагает следующую классификацию заня-
тий: обучающие, общеразвивающие, воспитательные. 

На практике занятие педагога с детским коллективом зача-
стую бывает очень трудно отнести к какому-либо одному виду, по-
скольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают как 
обучающие, так и воспитательные задачи в комплексе. 

В основе многообразных видов занятий все же можно выде-
лить общие характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 
определенные методы организации педагогической деятельности, 
соответствующие особенностям обучающегося; 

- любое занятие имеет определенную структуру, т. е. состоит 
из отдельных взаимосвязанных этапов; 

- построение занятий осуществляется по определенной логи-
ке, зависящей от его целей и вида. 

Рассмотрим структуру различных видов занятий. 
Занятие сообщения и усвоения новых знаний: 
- организационная часть; 
- изложение нового материала и закрепление его. 
Занятие повторения и обобщения полученных знаний: 
- организационная часть; 
- постановка проблем и выдача заданий; 
- выполнение заданий; 
- анализ ответов и оценка результатов работы, исправление 

ошибок; 
- подведение итогов. 

                                                           
17 Иванченко В. Н. Занятие в системе дополнительного образования де-

тей. Ростов н/Д, 2007. 288 с. 



50 

Занятие закрепления знаний, выработка умений и навыков: 

- организационная часть; 

- определение и разъяснение цели занятия; 

- воспроизведение учащимися знаний, связанных с содержа-

нием предстоящей работы; 

- сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения; 

- самостоятельная работа учащихся под руководством педагога; 

- обобщение и оценка выполненной работы. 

Требования к организации и проведению занятий в системе 

дополнительного образования детей. Все требования можно раз-

делить на 3 группы: социально-педагогические, дидактические и 

организационные. 

К социально-педагогическим требованиям относятся:  

- квалификация педагога, его опыт, творческое отношение к 

педагогическому процессу, личные качества; 

- благоприятный психологический климат в группе (коллекти-

ве), взаимоуважение, содружество и сотворчество детей и взрослых; 

- уровень освоения детьми знаний, умений и навыков по про-

грамме (уровень обученности); 

- наличие наглядных и других пособий, технических средств 

обучения. 

К дидактическим требованиям относятся: 

- связь учебного процесса с жизнью; 

- сочетание обучения с воспитанием, усиление мировоззрен-

ческого аспекта; 

- сочетание различных методов и приемов обучения; 

- сочетание форм организации образовательного процесса и 

видов деятельности; 

- систематическое развитие интереса к получению новых зна-

ний, умений и навыков, формирование познавательных потребно-

стей, творческой активности; 

- правильное определение сложности учебного материала и 

методов обучения в соответствии с возрастными и индивидуальны-

ми особенностями детей; 

- систематическая опора на ранее изученный материал; 

- постепенное формирование умений и навыков самостоя-

тельной работы; 

- систематический и планомерный контроль за качеством обу-

чения и результатами педагогического процесса. 
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Третья группа требований – организационные требования. К 
ним относятся: 

- самоподготовка педагога; 
- обеспечение учебной деятельности: подбор дидактического, 

наглядного, раздаточного материала, пособий, подготовка заданий, 
презентаций; 

- хозяйственное обеспечение: подготовка кабинета, инвента-
ря, инструментов, оборудования, костюмов и т. д. 

Сочетание всех этих требований является залогом успешной 
работы педагога, успешного проведения занятий. 

 
Модель учебного занятия в учреждении дополнительного 

образования: 
1 этап – организационный. 
2 этап – основной (содержательный). 
3 этап – рефлексивный. 
4 этап – эмоционально-оценочный. 
5 этап – прокреактивный (последействие). 
 
1 этап – организационный: 
- приветствие; 
- настрой воспитанников на деятельность (внутренний психо-

логический настрой, сосредоточение, упражнения на внимание, 
внутреннюю собранность, активность); 

- целевая установка на развитие общих, специальных и твор-
ческих способностей детей. 

2 этап – основной (содержательный): 
- использование разнообразных форм по типам, формам, ме-

тодам и приемам обучения; 
- выполнение социально-педагогических, организационных, 

дидактических требований к занятиям. 
3 этап – рефлексивный: 
- мобилизация детей на самооценку; 
- оценка психологического состояния, результативности ра-

боты, ее полезности. 
4 этап – эмоционально-оценочный: 
- анализ и оценка успешности достижения цели педагогом; 
- поощрение за успешную работу; 
- эмоциональная точка занятия, фиксация положительной 

эмоции; 
- установка на дальнейшую деятельность. 
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5 этап – прокреативный (последействие). 
Анализ учебного занятия, поиск ответов на вопросы: 
- достигло ли учебное занятие поставленной цели? 
- как реализованы задачи занятия на каждом из его этапов? 
- насколько полно и качественно реализовано содержание? 
- каков в целом результат, совпал ли он с прогнозом педагога? 
- что нового нужно внести в занятие, от чего отказаться? 
- по результатам анализа моделирование последующего занятия. 
Превратить учебное занятие в живое, заинтересованное реше-

ние проблемы педагогу помогает: 
- подача учебного материала на высоком уровне, организация 

работы детей на доступном для них уровне, на пределе их возмож-
ностей и в приемлемом темпе; 

- четкое, структурное, поэтапное объяснение учебного мате-
риала или обучение практической технологии; 

- установка на осмысление и практическое приложение получа-
емых знаний, а не натаскивание на запоминание учебной информации; 

- обязательная организация обратной связи желательно в твор-
ческой форме; 

- создание оптимальных условий для развития творческого 
потенциала детей, а также реализация индивидуального подхода.  

 
2.4. Практические задания 

 

 
РАЗРАБАТЫВАЕМ 

 
Задание 1. 
На основе изученных материалов раздела заполните сравни-

тельную табл. 4. 
 

Таблица 4 
Особенности системы дополнительного образования детей 

 

Показатели для сравнения 
Основное  

образование 
Дополнительное  

образование детей 
Цели образования   

Способы отбора содержания образования   

Способы организации образовательно-
го процесса 

  

Форма организации образовательного 
процесса 

  

Результаты образования   
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Задание 2. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- В чем принципиальное отличие занятия от урока? 

- Каковы особенности современного занятия в дополнитель-

ном образовании? 

- Почему сегодня нет общепринятой классификации занятий? 

Разработайте план-конспект учебного занятия в системе до-

полнительного образования к своей образовательной программе. 

 

 

 
РЕФЛЕКСИРУЕМ 

 

Задание. 

Проведите самоанализ проведенного занятия по предложен-

ной схеме (см. прил. в разделе 2) и составьте план коррекции своей 

профессиональной деятельности. 
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Приложение 1 

 

БЛАНК РАСПИСАНИЯ  

РАБОТЫ ДЕТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ГРУПП 

на 20____ – 20____ учебный год 

 

Педагог: ___________________________________________________ 

Название программы: _______________________________________ 

Коллектив: ________________________________________________ 

Учебная нагрузка: _____________ часов в неделю 

 
№ 

гр. 

кол-во 

часов 

место  

проведения 
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

 

Число:     Согласовано 

Подпись:______________________ Зав. отделом: _____________ 
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Приложение 2 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отчет о работе педагога дополнительного образования 

за 20____ – 20____ учебный год 

(сдается заведующему отделом до 10 мая) 

Ф.И.О. педагога: ____________________________________________ 

Квалификационная категория: ________________________________ 

Дата присвоения: ___________________________________________ 

 

Организация образовательного процесса 

- Самоанализ полноты реализации образовательных программ 

по группам: 
 

Наименова-

ние про-

граммы,  

год утвер-

ждения 

Год 

обуче-

ния 

№ 

груп-

пы 

Кол-во 

часов в год 

по про-

грамме 

Фактиче-

ски отра-

ботано 

часов по 

журналу 

% полно-

ты реали-

зации 

програм-

мы 

Причины 

невыполне-

ния (пере-

выполнения) 

программы 

       

       

 

- Контингент обучающихся по группам: 
 

№
 г

р
. 

Г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

  

п
о

 п
л

а
н

у
 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

  

п
о

 ф
а

к
т
у
 

Пол 

уч-ся 

Возраст  

обучающихся 

П
р

и
б

ы
л

и
  

в
 т

еч
ен

и
е 

г
о

д
а
 

В
ы

б
ы

л
и

  

в
 т

еч
ен

и
е 

г
о

д
а
 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

, 
 

п
ер

ех
о

д
я

щ
и

х
 н

а
 

сл
ед

. 
г
о

д
 о

б
у

ч
ен

и
я

 

М
а

л
ь

ч
и

к
и

 

Д
ев

о
ч

к
и

 

Д
о

ш
к

о
л

ь
н

и
к

и
 

1
–

4
 к

л
а

сс
ы

 

5
–

9
 к

л
а

сс
ы

 

1
0

–
1

1
 к

л
а

сс
ы

 

             

             

             

 Всего:            
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- Обучающиеся, требующие постоянной педагогической под-

держки: 
 

Категория Кол-во Ф.И. воспитанников 

Многодетные   

Опекаемые   

На учете в КДН   

 

- Список выпускников, окончивших полный курс образова-

тельной программы: 

№ 

п/п 
Ф.И. выпускника Школа Класс 

По какой програм-

ме прошел курс  

обучения 

Сколько 

лет  

обучался 

1.      

2.      

3.      

4.      

…      

 

- Выводы о результатах организации образовательного про-

цесса, сохранности контингента и выполнения образовательных 

программ: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

1. Использование в работе современных педагогических  

технологий в образовательном процессе 
 

Наименование  

применяемых технологий 

Источник (откуда 

узнал, где научился) 
Где и как используется 

Педагогические технологии 

   

   

Компьютерные технологии 
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Наличие сведений об обучающихся в электронной базе дан-

ных (да/нет) ___________ 

 

2. Организация работы с родителями обучающихся 
 

Формы работы  

с родителями 

Состав родительского 

актива (Ф.И.О., тел.) 

Документальное оформление 

работы с родителями  

(перечислить документы) 

   

   

   

   

 

3. Создание учебных и методических пособий, разработок,  

сценариев и т. п. 
в 20_____ – 20_____ учебном году 

 

Вид работы Название работы 
Наличие данной работы  

в методическом кабинете ОУ 

   

   

 

4. Повышение квалификации  

(посещение и участие в работе ГУМО, курсов, мастер-классов, 

семинаров, консультаций, конференций и других методических 

совещаний и мероприятий в районе и городе) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Отзыв о работе посещаемого методического объединения: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

5. Анализ плана учебно-воспитательной работы 
 

1. Участие детского коллектива в массовых мероприятиях 
учреждения, муниципалитета, региона и т. д. 
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Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Результат 

участия 

Кол-во 

участников 

Уровень ОУ 

    

    

    

Муниципальный уровень 

    

    

    

Региональный уровень 

    

    

Всероссийский уровень 

    

    

Международный уровень 

    

    

 

2. Результаты участия детей в конкурсах разного уровня: 
 

Наименование конкурса, 

соревнования 

Сроки 

проведения 

Результат 

участия 

Кол-во 

участников 

Уровень ОУ 

    

    

Муниципальный уровень 

    

    

Региональный уровень 

    

    

Всероссийский уровень 

    

    

Международный уровень 
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3. Воспитательно-развивающие мероприятия детского объ-

единения: 
Название  

мероприятия 

Форма  

проведения 

Сроки  

проведения 

Кол-во 

участников 

Участие 

родителей 

     

     

     

 

4. Общие позитивные тенденции и результаты деятельности 

детского объединения в данном учебном году: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Проблемы и недостатки в работе с детьми, анализ их причин: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Общие выводы и перспективы работы детского объедине-

ния на следующий учебный год: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Дата составления отчета: _______________________ 

Подпись педагога: _____________________________ 
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Приложение 3 

 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Рекомендуемый режим занятий детей  

в объединениях различного профиля 
 

№ 

п/п 

Направленность 

объединения 

Число заня-

тий в неделю 

Число и продолжительность 

занятий в день 

1. Техническая 2–3 2 по 45 мин 

1.1. Объединения с использо-

ванием компьютерной 

техники 

1–3 2 по 30 мин. для детей в 

возрасте до 10 лет; 

2 по 45 мин. для остальных 

обучающихся 

2. Художественная 2–3 2–3 по 45 мин 

2.1. Объединения изобрази-

тельного и декоративно-

прикладного искусства 

2–3 2–4 по 45 мин 

2.2. Музыкальные и вокаль-

ные объединения 

2–3 2–3 по 45 мин. (групповые 

занятия); 

30–45 мин (индивидуальные 

занятия) 

2.3. Хоровые объединения 2–4 2–3 по 45 мин 

2.4. Оркестровые объединения 2–3 30–45 мин (индивидуальные 

занятия); 

репетиция до 4-х часов с 

внутренним перерывом 20–

25 мин 

2.5. Хореографические объе-

динения 

2–4 2 по 30 мин для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин – для остальных 

обучающихся 

3. Туристско-краеведческая 2–4; 1–2 

похода или 

занятия на 

местности  

в месяц 

2–4 по 45 мин; 

занятия на местности или 

поход – до 8 часов 

4. Естественно-научная 1–3 2–3 по 45 мин; 

занятия на местности до 8 час. 

5. Физкультурно-спортивная   

5.1. Занятия по дополнительным 

общеразвивающим прог-

раммам в области физи-

ческой культуры и спорта 

2–3 1 до 45 мин для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин – для остальных 

обучающихся 
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5.2. Спортивно-оздоровитель-

ные группы (кроме команд-

ных игровых и техниче-

ских видов спорта) 

2–3 1 до 45 мин для детей в воз-

расте до 8 лет; 

2 по 45 мин – для остальных 

обучающихся 

5.3. Спортивно-оздоровитель-

ные группы в командно-

игровых видах спорта 

2–3 2 по 45 мин 

5.4. Спортивно-оздоровитель-

ные группы в технических 

видах спорта 

2–3 2 по 45 мин 

6. Культурологическая 1–2 1–2 по 45 мин 

6.1. Тележурналистика 2 2–3 по 45 мин 

7. Военно-патриотическая 2–4 1–3 по 45 мин.; 

занятия на местности – до 8 

часов 

8. Социально-педагогическая 1–2 1–3 по 45 мин 

8.1. Предшкольное развитие 2–3 1–4 по 30 мин 

8.2. Дети с оппозиционно вы-

зывающим расстройством 

(ОВР) 

2–4 1–2 по 45 мин 

 

 

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления детей  

в объединения физкультурно-спортивной направленности 
 

Возраст, 

лет 
Вид спорта 

Возраст, 

лет 
Вид спорта 

6 Гимнастика (девочки) 

Гимнастика художественная 

8 Баскетбол 

Футбол 

Бадминтон 

Спортивное ориентирование 

Спортивный туризм 

7 Гимнастика (мальчики) 9 Биатлон  

Настольный теннис Легкая атлетика (многоборье, 

метания, прыжки с шестом)  Теннис 

Акробатика Волейбол 

Прыжки на батуте Легкая атлетика 

Рок-н-рол Городки  

Спортивные танцы Лапта  

Аэробика  

Ушу  

Шахматы  

Шашки  
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Возраст, 

лет 
Вид спорта 

Возраст, 

лет 
Вид спорта 

10 Велоспорт 
Стрельба пулевая 
Фехтование 
Бокс 
Борьба вольная 
Борьба греко-римская 
Дзюдо 
Тяжелая атлетика (юноши) 
Тхэквондо 
Альпинизм 
Атлетизм 
Бильярд 

Каратэ-до 
Кекусенкай 
Скалолазание 
Стрельба из арбалета 
Кикбоксинг 
Контактное каратэ 
Пауэрлифтинг 
Самбо 

11 Стрельба из лука 
Стендовая и практическая 
стрельба 

  

 

Рекомендуемые состав и площади помещений для занятий детей 
техническим творчеством <*> 

 

Помещения 
Площадь, м² не менее 

на 1-го ребенка 

I. Группа помещений для детей младшего школьно-
го возраста 

 

Для технического моделирования 4,8 

Для работы с природными материалами 6,0 

II. Группа помещений мастерских  

Мастерские по обработке древесины и металла 6,0 

III. Группа помещений для конструирования  

Лаборатория радиоконструирования, робототехники 4,8 

Для радиостанции 3,6 

VI. Группа помещений научных обществ  

Лаборатория физико-техническая с кабинетом для 

теоретических занятий 
7,2 

Лаборатория химико-техническая с кабинетом для 
теоретических занятий 

7,2 

Лаборатория астрономии с обсерваторией 4,1 

V. Группа помещений для технических видов спорта  

Лаборатория авиационного и ракетного моделиро-
вания 

4,8 
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Лаборатория автомоделирования 3,6 

Лаборатория судомоделирования 4,8 

Лаборатория картинга 15,0 

Помещение кинофотостудии с лаборантской 6,0 

Примечание: <*> При основных помещениях рекомендуется оборудова-

ние помещений лаборантских. 

 

 

Рекомендуемый состав и площади основных помещений 

для занятий естественно-научной направленности <*> 
 

Помещения 
Площади (не менее м²) 

на 1 ребенка 

Лаборатория ботаники и растениеводства 3,6 

Лаборатория зоологии и животноводства 3,6 

Лаборатория экспериментальной биологии 3,6 

Лаборатория агроэкологии и зоотехники <**> 4,8 

Лаборатория охраны и наблюдения природы 3,6 

Лаборатория юных любителей природы с уголком 

живой природы 

3,6 

Примечание: <*> при основных помещениях рекомендуется оборудова-

ние помещений лаборантских; <**> предусматриваются учебно-опытные 

участки, мини-ферма. 

 

Рекомендуемые состав и площади основных помещений 

для занятий художественным творчеством, хореографией, 

спортом, музыкальных занятий <*> 
 

Помещения 
Площади (не менее м²) 

на 1 ребенка 

Мастерские масляной живописи 4,8 

Мастерские акварельной живописи и рисунка 4,0 

Мастерские скульптуры и керамики 3,6 

Мастерские прикладного искусства и композиции 4,5 

Кабинеты истории искусств, теоретических занятий 2,0 

Зал для занятий хореографией 3,0 

Спортивный зал 4,0 

Кабинет для индивидуальных музыкальных занятий 12 

Зал для занятий хора и оркестра 2,0 

Концертный зал 0,65 м²  

на 1 посадочное место 

Примечание: <*> при основных помещениях рекомендуется оборудова-

ние кладовой. 
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Приложение 4 

 

ПЛАН КОНСПЕКТА ЗАНЯТИЯ ПЕДАГОГА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Название коллектива, объединения 

Фамилия, имя, отчество педагога 

Название реализуемой программы 

Год обучения по программе 

Тема занятия в соответствии с программой 

Цель занятия 

Задачи занятия 

 

Ожидаемый результат занятия по данной теме на уровне: 
личности ребенка, системы отношений ребенок-ребенок, ребенок-

педагог, на уровне содержания образования, на уровне умения при-

менять полученный опыт в коллективе и за его пределами. 

Методы диагностики, используемые на данном занятии: 

Развернутый план занятия: 
1 этап – организационный. Задача: настрой воспитанников на 

деятельность. Содержание: приветствие, целевая установка на разви-

тие общих, специальных и творческих способностей детей, упражне-

ния на внимание, внутреннюю собранность, активность и др. 
2 этап – основной (содержательный). Задачи: в соответствии с 

темой занятия. Содержание: последовательность построения мате-

риала от простого к сложному, использование разнообразных форм 

занятия по типам, формам, методам и приемам обучения, выполне-

ние социально-педагогических, организационных, дидактических 
требований к занятиям. 

3 этап – рефлексивный (контрольный). Задача: мобилизация 

детей на самооценку. Содержание: оценка психологического состо-

яния, результативности работы, ее полезности, использование диа-
гностических методик. 

4 этап – эмоционально-оценочный. Задача: дать оценку рабо-

ты каждого ребенка и коллектива в целом. Содержание: анализ и 

оценка успешности достижения цели педагогом, поощрение за ус-
пешную работу детей, эмоциональная точка занятия, фиксация по-
ложительной эмоции, установка на дальнейшую деятельность. 

5 этап – прокреативный (последействие). Задача: проанализи-

ровать учебное занятие. Выявить его сильные и слабые стороны. 
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Содержание: поиск ответов на вопросы: достигло ли учебное заня-

тие поставленной цели, реализованы ли задачи занятия на каждом из 

его этапов, насколько полно и качественно реализовано содержание, 

каков результат, совпал ли он с прогнозом педагога, что нужно вне-

сти нового в занятие, от чего отказаться (проводится педагогом по-
сле проведения занятия). 

Педагог имеет право самостоятельно отработать удобную для 

себя модель плана занятия, но она должна обязательно содержать: 

Цели и задачи занятия. 

Тему занятия и план ее изложения. 

Педагогические  технологии. 

Ожидаемый результат. 

Используемую литературу и другие информационные ресурсы. 
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Приложение 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАНЯТИЯ 

 
1. Умение спрогнозировать результат, соответствующий цели 

и задачам учебного занятия. 

2. Соблюдение темы занятия в соответствии с программой. 

3. Соблюдение продолжительности занятия с обучающимися. 

4. Целостность и завершенность занятия. 

5. Творческий подход педагога к организации занятия. 

6. Педагогическая целесообразность выбранных форм, мето-

дов и средств образовательной деятельности в соответствии с темой 

занятия, возрастными и индивидуальными возможностями детей. 

7. Успешное освоение учебного материала обучающимися. 

8. Отношение детей к занятиям и педагогу, заинтересован-

ность детей. Уровень взаимоотношений детей и педагога. 

9. Методическое и техническое оснащение занятия. 

10. Соответствие результатов деятельности целевым установкам. 
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Приложение 6 

 

САМОАНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Самоанализ – это показатель профессиональной степени 

осмысления педагога своей деятельности. Педагог должен уметь 

анализировать свою деятельность. Алгоритмом самоанализа может 

служить следующая схема: 

1. Общие сведения: краткая характеристика учебной группы 

(состав, возраст, год обучения, способности и возможности, ожида-

емые результаты), оборудование учебного занятия (средства обуче-

ния, наглядные пособия, технические средства и др.). 

2. Тема учебного занятия: место в учебном курсе, степень 

сложности вообще и для данной группы. 

3. Обоснованность постановки цели учебного занятия: обра-

зовательный, воспитательный и развивающий аспект. 

4. Содержание учебного занятия: соответствие содержания 

занятия его цели, дидактическая обработка содержания, как учеб-

ный материал способствует творческому развитию детей, как спо-

собствовало содержание развитию интереса к обучению, формиро-

ванию каких умений способствовал пройденный материал. 

5. Тип учебного занятия: какой тип занятия выбран, место за-

нятия в учебном курсе, как осуществляется связь с предыдущим за-

нятием. 

6. Структура учебного занятия: каковы этапы учебного заня-

тия, их последовательность, выделение главного этапа и его харак-

теристика. 

7. Методы обучения: соответствие применяемых методов це-

лям занятия, в какой мере они обеспечивали развитие познаватель-

ной активности детей, какова эффективность этих методов. 

8. Система работы педагога: умение организовать группу де-

тей, управление группой, определение объема учебного материала, 

поведение педагога на занятии (эмоциональность, характер общения 

и др.), роль педагога в создании микроклимата на занятии. 

9. Система работы обучающихся: организованность, актив-

ность, отношение к педагогу, предмету, уровень освоения знаний, 

умений и навыков, творческое применение знаний и умений. 

10. Общий результат учебного занятия: выполнение заплани-

рованного объема, мера реализации цели занятия, общая оценка ре-
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зультатов и эффективность занятия, рекомендации по улучшению 

качества учебного занятия. 

Основные требования к самоанализу: 

- оценка места занятия в системе занятий по изучаемой теме, 

обоснование образовательной и воспитательной целей и выполнение 

намеченного плана занятия; 

- характеристика группы и мотивировка отбора учебного ма-

териала для данного занятия; 

- психологическая и педагогическая оценка системы учебных 

заданий и упражнений, выполненными учащимися на занятии; 

- оценка развития самостоятельного мышления учащихся; 

- мотивировка выборов и приемов, оценка соответствия дан-

ных методов целям и содержанию занятия, выполнению поставлен-

ных задач; 

- удовлетворенность или неудовлетворенность педагогом за-

нятием (его отдельными частями), меры, намеченные на устранение 

отмеченных недостатков; 

- оценка и обоснование достигнутых на занятии результатов; 

- самооценка как одно из условий творческого труда педагога. 
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Приложение 7 

 

ВОЗМОЖНЫЕ СХЕМЫ АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ 

 

Схема 1 

Педагогический анализ занятия 
 

Требования Баллы 
1. Направленность занятия 

на достижение образованности личности 
В какой мере преподаватель создает условия для расширения круга 

личностно-значимых проблем учащихся? Содержание занятия 

включает проблемы познания мира, культуры и самопознания, да-

ются задания, выявляющие эмоционально-ценностное отношение к 

миру и себе 

 

В какой степени осуществляется расширение образовательного про-

странства? Адекватность и достаточность использования препода-

вателем многообразных информационных источников 

 

Осуществляется ли расширение познавательной базы решения про-

блем? Уровень усвоения знаний 
 

В какой мере учащиеся овладевают универсальными методами 

учебно-познавательной деятельности? 
 

2. Соответствие структуры занятия поставленной цели 
Четкая структурная организация занятия, оптимальное распределе-

ние времени на каждом этапе занятия 
 

Использование творческих форм при организации деятельности 

учащихся на разных этапах занятия 
 

3. Эффективное руководство деятельностью учащихся 
В какой степени преподаватель мотивирует деятельность учащихся? 

Создание положительной мотивации. Эмоциональная и интеллекту-

альная привлекательность занятия 

 

Каков характер включения в деятельность? (добровольность)  
В какой мере осуществляется активизация мыслительной деятель-

ности учащихся? Включение учащихся в мыслительную деятель-

ность 

 

В какой степени преподаватель осуществляет организацию самосто-

ятельной работы? Степень самостоятельной работы учащихся 
 

В какой мере педагог создает условия для выбора %  
В какой степени преподаватель использует различные приемы и 

формы оценивания для стимулирования деятельности учащихся? 
 

Каким образом оценивается результативность занятия? Имеет ли 

занятие практическую или личностную, субъективную значимость 

для учащегося? 
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4. Осуществление развития учащихся на занятии.  

Использование эффективных развивающих технологий 
В какой степени учитываются возрастные особенности учащихся? 

Соответствие занятия уровню и возрасту детей 
 

Осуществляется ли развитие познавательных  процессов? В какой 

мере используются приемы и технологии развивающего обучения? 
 

Осуществляется ли развитие исследовательских навыков? В какой 

степени используются исследовательские технологии? 
 

В какой мере преподаватель стимулирует творческую активность 

учащихся? Включенность учащихся в творческую деятельность 
 

5. В какой мере преподаватель использует воспитательные возможности 

занятия? Высокий воспитательный потенциал занятия 
Направленность содержания на обогащение личного, духовного и 

нравственного опыта учащихся 
 

Учет в содержании занятия интересов учащихся, их жизненных 

потребностей 
 

Развитие навыков социального взаимодействия  
6. Каков характер взаимодействия преподавателя 

и учащихся на занятии? 
Высокая интенсивность контактов всех субъектов взаимодействия  
Эмоционально насыщенное общение  
Положительный психологический климат занятия  

7. Деятельность педагога 
Культура речи педагога  

Умение адекватно разрешать педагогические ситуации. Гибкость  

Стиль общения преподавателя и учащихся  

Соблюдение этики  
8. Оснащение занятия 

Наличие программно-методического обеспечения  

Ресурсное обеспечение  
9. Обогащение образовательной среды 

В какой мере используется потенциал библиотек, музеев, вузов, 

архивов, творческих союзов, общественных организаций? 
 

10. В какой степени учитывается специфика ДО? 

Насколько полно реализуются принципы ДО? 
Принцип индивидуального подхода  
Принцип сотворчества  
Принцип сотрудничества  
Принцип соответствия возрасту  
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Оценка профессионального мастерства педагога с точки зре-

ния требований к современному занятию: 

0 – требование не выполняется; 

1 – требование выполняется частично; 

2 – требование выполняется на хорошем уровне; 
3 – требование выполняется в полной мере. 

 

Схема 2 

Возможная схема анализа занятия  

в системе дополнительного образования детей (Р. У. Богданова) 
 

Вопросы для анализа 
Основания 

для оценки 

Обобщенная оценка 

Да 
Скорее  

Нет 
Трудно 

сказать да нет 

Ценности, на которых строит-
ся программа, реализуются 

ли они в занятии (его це-
лях, содержании, способах 

взаимодействия участников 
занятия) 

      

Цели занятия, согласуются 
ли они с целями программы 

дополнительного образова-
ния, с целями образова-

тельной программы школы 

      

Опирается ли педагог при 
проведении занятия на осо-

бенности и возможности 
детей? Какие именно? 

      

Предоставлены ли ребенку 
на занятии определенные 

права? Какие? Адекватны 
ли они его возрасту и воз-

можностям? 

      

Возложены ли на ребенка 
определенные обязанности? 

Какие? Адекватны ли они 
его возрасту и возможно-

стям? 

      

Какие проблемы предложе-

ны школьникам для их ос-

мысления и решения: 
- познавательные (познания 

мира, самопознания, самого 
процесса познания); 
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- мировоззренческие (цен-

ностно-эмоционального 

отношения к миру, себе и 

познанию); 

- преобразовательные (преоб-

разования мира, себя, зна-

ний о мире и способов поз-

нания). 

Адекватны ли они возрасту 

и возможностям школьни-

ков, целям занятия? 

      

Какова познавательная база 

решения предложенных 

проблем: 

- ключевые понятия (вари-

ант словаря); 

- основной теоретический 

материал; 

- образовательное (инфор-

мационное) пространство по-

знавательной деятельности. 

Адекватны ли они возрасту 

и возможностям школьни-

ков, целям занятия? 

      

Какова операциональная ба-

за решения поставленных 

на занятии проблем: 

- специальные (соответст-

вующие реализуемому в про-

грамме направлению допол-

нительного образования) 

умения; 

- умения взаимодействия с 

другими людьми (необхо-

димые для освоения прог-

раммы); 

- умения самопознания и са-

мосозидания (в рамках про-

граммы). 

Адекватны ли они возрасту 

и возможностям школьни-

ков, целям занятия? 

      

Как происходит обучение 

школьников в «открытом» 

виде: 

      

 



75 

- задачи и задания, решае-
мые по образцу (для всех, 
дифференцированные, инди-
видуальные); 
- задачи и задания творчес-
кого характера (для всех, 
дифференцированные, ин-
дивидуальные); 
- формы осуществления конт-
роля (текущего или итого-
вого). 
Адекватны ли они возрасту 
и возможностям школьни-
ков, целям занятия? 

      

Имеет ли место на занятии 
деятельность учащихся по 
самопознанию и самосози-
данию? Каковы ее содер-
жание, формы и организа-
ция? Насколько она адек-
ватна возрасту и возможно-
стям школьников, целям 
занятия? 

      

Организована ли самодея-
тельная деятельность и об-
щение детей? Насколько 
это адекватно возрасту и 
возможностям школьников, 
целям занятия? 

      

Как организовано взаимо-
действие участников занятия: 
- педагог – группа; 
- педагог – ребенок; 
- ребенок – ребенок? 
Адекватно ли взаимодей-
ствие возрасту и возможно-
стям школьников, целям 
занятия? 

      

Создан ли на занятии бла-
гоприятный психологиче-
ский климат?  

      

Уделяет ли педагог внима-
ние эмоциональному состоя-
нию детей, переживающим 
негативные чувства? 

      

Целесообразна ли методика 
построения занятия? 
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