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Приложение 30 

 

Анализ итоговых учебных занятий в объединениях по интересам педагогов д/о, 

курируемых методистом Кайгородцевой М. В., проведённых в мае 2019 года 

 

Согласно Положению «Об аттестации учащихся и проведении итоговых занятий в 

объединениях по интересам МБУДО ДТ «Октябрьский», я посещала итоговые занятия в 

объединениях социально-педагогической и туристско-краеведческой направленностей. 

 

Мне удалось посетить 15 итоговых учебных занятий у педагогов д/о: 

• Белокопытовой И. А. (два занятия: в группах 1-го и 3-го годов обучения); 

• Зеленской Д.В. (два раза: в группах 1-го и 2-го годов обучения); 

• Иванниковой Г.М.; 

• Лаптева Н. В., 

• Роцкой Е.С. (два раза: по ДОП «Начальная туристская подготовка» и по ДОП 

«Физическая подготовка туриста»); 

• Роцкого Н.Н; 

• Смоляковой С. С., 

• Табакаевой С.И.; 

• Шестеры Е. Г. (четыре раза: в группах 1-го, 2-го, 3-го и 4-го годов обучения). 

 

Не состоялось по графику итоговое занятие у педагога д/о Даниловой С.С. по 

объективным обстоятельствам. 

 

Считаю, что понятию «итоговое учебное занятие» соответствовали большинство 

посещённых занятий. Исключение составили занятие педагогов д/о Белокопытовой И.А. 

(присутствовала на концерте длят учащихся начальных классов МБУ СОШ № 189) и 

Табакаевой С.И. (проводилась обычная тренировочная работа). 

 

Хочется отметить, что проведение итоговых занятий в первой половине апреля 

неудобно для сотрудников учреждения, которые готовят к размещению не сайте учреждения 

отчёта по самообследованию учреждения за прошедший календарный год. 

 

Анализируя посещённые учебные итоговые занятия, хочется отметить: 

 

I) в плане организации итогового учебного занятия: 

 

1) высокий процент посещаемости итоговых занятий (75-100%) у педагогов: 

• Белокопытовой И.А. (17 учащихся из 15 в группе 1-го года обучения и 20 учащихся из 

17 в группе 3-го года обучения); 

• Зеленской Д.В. (73% учащихся группы 2-го года обучения); 

• Иванниковой Г.М. (22 учащихся из 17); 

• Лаптева Н. В. (14 человек); 

• Роцкой Е.С. (77% учащихся); 

• Смоляковой С.С. (82% учащихся); 

• Шестеры Е.Г. (16 учащихся из 13 в группе 1-го года обучения, 17 учащихся из 13 в 

группе 3-го года обучения, 12 учащихся из 11 в группе 4-го года обучения). 
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2) наличие документации в соответствии с требованиями предъявили педагоги д/о: 

• наличие технологической карты, списка учащихся, расписания занятий, информации 

по безопасному поведению: Зеленская Д.В.; 

• наличие технологической карты, оценочных материалов, списка учащихся, 

информации по безопасному поведению предъявили педагоги д/о: Роцкая Е.С., 

Роцкий Н.Н.; 

• наличие технологической карты, списка учащихся, информации по безопасному 

поведению: Шестера Е.Г.; 

• наличие технологической карты и списка учащихся: Белокопытова И.А.; 

• наличие технологической карты и информации по безопасному поведению: 

Смолякова С.С.; 

• наличие технологической карты предъявили: Иванникова Г.М., Табакаева С.И. 

 

II) по содержанию посещённых итоговых учебных занятий: 

 

1) хочется отметить положительный опыт, проявленный педагогами: 

• формулировка цели и задач итогового учебного занятия в соответствии с его 

содержанием и видом деятельности детского объединения (педагоги д/о Зеленская 

Д.В., Роцкая Е.С., Роцкий Н.Н., Смолякова С.С., Табакаева С.И., Шестера Е.Г.). Эти 

педагоги д/о не оставили цель занятия шаблонной (что было разрешено, чем и 

воспользовались многие другие педагоги д/о), а указали название программы и / или 

год обучения; 

• соответствие структуры итогового учебного занятия его содержанию с демонстрацией 

обучающимися осваиваемых универсальных учебных действий (педагоги д/о 

Зеленская Д.В., Лаптев Н. В., Роцкий Н.Н. по ДОП «Начальная туристская 

подготовка», Смоляов С.С., Шестера Е. Г.). 

Итоговые занятия педагогов д/о Зеленской Д.В, Лаптева Н. В., Шестеры Е. Г. 

проработаны содержательно и технологически, что позволяет им демонстрировать на 

высоком уровне освоение дополнительной общеразвивающей программы учащимися; 

• целенаправленная работа педагога над формированием у обучающихся понятийного 

аппарата по виду деятельности (педагоги д/о Зеленская Д.В., Иванникова Г.М., 

Лаптев Н.В., Смолякова С.С., Шестера Е.Г.); 

• осуществление межпредметных связей, связи с жизнью; педагоги д/о: 

- Белокопытова И.А. обратила внимание учащихся на то, что в игры, которые они 

знают, можно играть и летом на каникулах; 

- Зеленская Д.В. – профориентированность в области знаний «Экономика»; 

- Иванникова Г.М. – в течение всего занятия и по многим вопросам; 

- Лаптев Н. В. – о важности знания и соблюдения правил дорожного движения; 

- Роцкая Е.С. обращает внимание учащихся на то, что Октябрьскому району 

исполняется 90 лет; 

- Роцкий Н.Н. обращает внимание учащихся на связь физической подготовки с 

туризмом, об участии в предстоящих соревнованиях и слётах в мае-июне 2019г.; 

- Смолякова С.С. – об оформлении документов на производстве; 

- Шестера Е. Г. – о том, в каких жизненных ситуациях можно применять 

пальчиковые игры, о профессиях и др.; 

• активная воспитательная составляющая деятельности; педагоги д/о: 

- Белокопытова И. А. обеспечивает хороший «подспудный» эффект: правильное 

решение проблемы тактильных отношений между мальчиками и девочками; 
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- Зеленская Д.В. обеспечивает понимание учащимися экономических проблем и 

возможность найти выход из возникающих ситуаций; 

- Иванникова Г.М. – о воспитании силы воли, когда сложившийся характер может 

«перекрыть» издержки темперамента; 

- Лаптев Н.В. – о воспитании культурного водителя; 

- Роцкий Н.Н. – в рассказе об участии команды Дома творчества в лыжном походе 

по Новосибирской области «Звёздный поход», посвящённом Дню Защитника 

Отечества»; 

- Смолякова С.С. – представление учащимися выбранной будущей профессии; 

- Шестера Е.Г. – о важности для человека правильных семейных отношений; о 

трудовой деятельности человека; 

• расширение применяемых при определении уровня обученности занимающихся в 

учреждении детей видов деятельности (наряду с опросом и беседой, которые 

присутствуют в деятельности каждого педагога, мы наблюдали использование других 

видов оценочной деятельности педагогов д/о: 

- анкетирование (Смолякова С.С.,); 

- викторина (Роцкая Е.С.); 

- выполнение контрольных нормативов (Роцкий Н.Н.); 

- выполнение письменных проверочных самостоятельных работ, (Шестера Е.Г.) 

- выполнение практических заданий (Роцкий Н.Н.); 

- выполнение тестовых заданий (Зеленская Д.В., Иванникова Г.М., Смолякова С.С.); 

- работу на тренажёре (Лаптев Н.В.); 

- работа по карточкам (Зеленская Д.В., Лаптев Н.В.); 

- работа с плакатами (Лаптев Н. В; 

- разгадывание загадок (Шестера Е.Г.) 

- разгадывание кроссворда (Зеленская Д.В., Роцкий Н.Н.); 

другую деятельность, демонстрирующую знания, умения и навыки учащихся: 

- проведение игры (Белокопытова И.А., Иванникова Г.М, Шестера Е.Г.); 

- распевки, скороговорки, исполнение песен, плясок (Белокопытова И.А.); 

- физкульт. минутки, пальчиковая гимнастика (Шестера Е.Г.); 

• целенаправленное внимание к вопросам здоровьесбережения: 

- правильная посадка учащегося, организация рабочего места (Шестеры Е.Г); 

- страховка при выполнении упражнений (Роцкий Н.Н.); 

• полноценная рефлексия учебного занятия учащимися проведена педагогами д/о 

зеленской Д. В. Иванниковой Г. М., Шестерой Е. Г.; 

 

2) отдельно хочется поделиться мыслями по поводу демонстрации на итоговых учебных 

занятиях уровня сформированных у учащихся универсальных учебных действий (УУД). 

Педагоги, занятия которых я посетила, предъявили технологические карты с 

определением УУД и в ходе занятий продемонстрировали уровень их сформированности 

у учащихся: 

• познавательные УУД: 

- умение определять в общем частное и в частном общее, видеть причинно-

следственные связи (педагог д/о Шестера Е. Г.); 

- умение классифицировать явления, предметы, действия (педагоги д/о Зеленская 

Д. В., Шестера Е. Г.); 

- умение выделять существенные и несущественные признаки предмета, явления 

(педагог д/о Мишуткина Н. И.); 

- умение построить логическую цепь рассуждений (педагоги д/о Лаптев Н. В., 

Мишуткина Н. И., Смолякова С. С.); 
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- умение выполнять инструкцию, следовать алгоритму (педагоги д/о Зеленская 

Д. В. Смолякова С. С., Шестера Е. Г.); 

- умение проанализировать собственную деятельность, деятельность других 

обучающихся, дать ей оценку (педагоги д/о Зеленская Д. В. Лаптев Н. В., 

Шестера Е. Г.); 

- осуществлять поиск информации (педагог д/о Данилова С. С.); 

• регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно подготовиться к занятию (педагог д/о Шестера Е. Г.); 

- умение подготовить рабочее место в соответствии с требованиями безопасной 

деятельности и рациональности (педагог д/ о Шестера Е. Г.); 

- умение планировать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей 

(педагоги д/о Данилова С. С., Мишуткина Н. И.); 

- умение осуществлять самоконтроль собственной деятельности (педагоги д/о 

Данилова С. С., Мишуткина Н. И., Шестера Е. Г.); 

• коммуникативные УУД: 

- умение слушать, слышать, вести диалог (педагоги д/о Данилова С. С., 

Шестера Е. Г.); 

- умение выражать свои мысли (педагоги д/о Данилова С. С., Шестера Е. Г.); 

- умение давать полный, правильный, обоснованный ответ на вопрос (педагог д/о 

Иванникова Г. М.); 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности (педагоги д/о Иванникова Г. М., Смолякова С. С., Шестера Е. Г.); 

- умение сотрудничать в совместной деятельности (педагог д/о Мишуткина Н. И.); 

 

3) замечания при анализе итоговых занятий, на которые необходимо обращать 

внимание: 

• производить тщательный отбор содержания для итогового занятия в плане его 

научности, актуальности, светского характера образования не допускать свободного 

толкования определений, не научной интерпретации информации (педагог д/о 

Белокопытова И. А.); 

• следовать требованиям Положения об итоговой аттестации, в частности, в 

определении количества времени на проведение итогового занятия (с детьми 

школьного возраста – 45 минут; это требование не выполнил педагог д/о Роцкий 

Н. Н); 

• следить за четким и рациональным распределением времени на учебном занятии на 

разные виды деятельности, за оптимальным количеством видов деятельности на 

итоговом занятии; не точное планирование помешало педагогам подвести итоги 

занятия, организовать рефлексию учебного занятия обучающимися (или итоги были 

подведены за пределами учебного времени у педагога д/о Белокопытовой И. А.); 

• адаптировать подобранные для итогового занятия анкеты, тексты с учётом возраста, 

знаний и жизненного опыта обучающихся (обучающиеся по образовательной 

программе «Мой профессиональный выбор» у педагога д/о Мишуткиной Н. И. на 

вопросы теста должны были отвечать умозрительно, т. к. на мой взгляд ещё не 

обладают достаточным жизненным и, тем более, профессиональным опытом); 

• в обязательном порядке предоставлять обучающимся возможность осуществления 

анализа своей деятельности на занятии и в течение года (не увидели у педагогов д/о 

Даниловой С. С., Лаптева Н. В., Мишуткиной Н. И., Смоляковой С. С., хотя дети 

были готовы к выражению своего мнения); 

• соблюдать культуру профессиональной деятельности педагога (неграмотное 

произношение слов у педагога д/о Белокопытовой И. А.). 
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Подводя некоторые итоги аттестации обучающихся детских объединений за 2018-2019 

учебный год, хочется отметить достаточно высокий уровень проведенных итоговых занятий, 

осознанный подход педагогов к выбору форм организации итоговых занятий и оценочных 

заданий учащимся, позволяющих оценить уровень их знаний, умений и навыков, уровень 

сформированности универсальных учебных действий. 

Анри Барбюс сказал: «Школа — это мастерская, где формируется мысль 

подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь выпустить из рук 

будущее». В этом и наша ответственность. 


