
Примерный план-конспект учебного занятия 

 

Название кружка 

ФИО руководителя кружка 
Дата:  

Тема учебного занятия (согласно календарному плану кружка):  

Цель (раскрывает содержание учебной деятельности на занятии): 

Задачи: 

обучающие; 

развивающие; 

воспитательные. 

Методы организации учебного занятия: 

-словесный (лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, 

консультация и т.д.); 

-наглядный (запись наблюдений, зарисовки, рисунки, фото-видеосъѐмка, 

работа с наглядными материалами: картинами, рисунками, плакатами, 

фотографиями, таблицами, чертежами, графиками, моделями, приборами, 

видеоматериалами и т.д.); 

-практический (упражнения, тренинги, тренировки, репетиции, выполнение 

письменных работ, проведение опытов, самостоятельное изучение части 

учебного материала, создание моделей и конструкций, создание творческих 

работ, литературных произведений, разработка сценариев спектаклей, 

праздников, проведение игр и т.д.). 

Оборудование: 
-дидактический материал: 

-материалы и инструменты: 

-наглядность. 

Методическое сопровождение учебного занятия (образовательная 

программа кружка, литература по профилю кружка, методические 

разработки и т.д.)  
 

Ход занятий 
 

1. Подготовительная часть.  

Организация начала занятия, создание психологического на учебную 

деятельность и активизация внимания, проверка присутствующих на занятии. 

2. Основная часть занятий. 

Включает в себя сообщение темы, цели и задач занятия, мотивацию 

учебной деятельности обучающихся, изучение нового учебного материала, 

закрепление изученного материала, обобщение и систематизацию 

полученных знаний и умений, продолжение и завершение начатой работы  в 

зависимости от типа занятий.  

3. Итоговая часть занятий. 

Подведение итогов занятия. Анализ и оценка проделанной работы. 

Рефлексия.  



Примерный план-конспект открытого занятия в системе ДО 

 

Педагог дополнительного образования_______________________________ 

Творческое объединение____________________________________________ 

Учебная группа________________________, год обучения______________ 

Дата: 

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

I. Обучающие: 

1. 

2. 

ІІ. Развивающие: 

1. 

2. 

III. Воспитательные: 

1. 

2. 

Оборудование занятия: 

I. Дидактический материал для педагога: 

1. 

2. 

ІІ. Дидактический материал для обучающихся: 

1. 

2. 

III. Материально техническое оснащение занятия: 

1. 

2. 

 

П (педагог) 

Д (дети) 

Ход занятия 

(слова, действия педагога и воспитанников) 

 

Время 

П: Д: I этап. Организационный момент 2 мин. 

П: Д: II этап. Введение в тему занятия 3 мин. 

П: Д: III этап. Объяснение темы занятия 8 мин. 

П: Д: IV этап. Практическая работа 15 мин. 

П; Д: V этап. Физминутка 3 мин. 

П: Д: VI этап. Практическая работа 12 мин. 

П: Д: VII этап. Подведение итогов 2 мин. 

Всего: 45 мин.     

 

ФИО                                                                              ______________   Подпись 

 

 


