
МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ 

ОБЩЕНИЕ С РОДИТЕЛЯМИ УЧАЩИХСЯ 

 

Уместно поговорить на эту тему, так как повсеместно наблюдается 

вопиющая бестактность и бескультурье в диалоге педагогов и родителей 

учащихся. Прежде всего педагог должен хорошо усвоить, что в образовательные 

учреждения родители учащихся не вызываются, а приглашаются (до сих пор по 

традиции, выработанной в советское время, людей вызывают у нас в милицию, 

органы государственной безопасности, прокуратуры, судопроизводства, 

налоговую инспекцию и кожно-венерологические диспансеры, причем в штампе 

повестки обычно содержится угроза в случае неявки доставить адресат 

«приводом»). Учреждения образования – центр знаний и культуры. Поэтому 

стиль общения должен быть подобающим. 

Необходимо заранее запомнить имя и отчество тех лиц, которых вы 

приглашаете, что нетрудно сделать, заглянув в журнал, заявление. Итак, пришёл 

приглашённый родитель. Вы никогда не найдёте в нём своего помощника, если 

начнёте с обличения его ребёнка, а тем более – с упрёков или угроз передать дело 

на учащегося в другую инстанцию (например, директору или, тем более, в 

детскую комнату милиции). Разговор с родителями учащихся следует начать: с 

приветствия, обращайтесь по имени-отчеству; с ни к чему не обязывающих фраз о 

погоде, здоровье или их настроении; с извинения за беспокойство по поводу 

приглашения; с похвалы детей, рассказа об их позитивных качествах, об 

уникальности ребёнка, о том, что он «самый-самый...»; с того, что иногда и их 

ребёнку свойственны «слабости». И только после этого можно постепенно 

перейти к запланированной сути разговора. Ищите в родителе помощника, 

советчика, говорите им, что вы озабочены, а не возмущены. 

Общеизвестно, что ничто так не разлучает людей, как экран телевизора, и 

ничто так не сближает, как совместное чаепитие. Начинайте разговор с 

приглашённым только с чаепития. Пусть человек немного отдохнет с дороги, 

придёт в себя, снимет стресс от ожидания неприятного разговора. Он проникнется 

к вам симпатией и доверием, если вы начнёте приём с неофициальных нот, да ещё 

со стакана чая. 

Будьте открытым к собеседнику и принимайте его таким, каков он есть. При 

общении займите позицию на дистанции 1,2-1,5 метра. Большая дистанция как бы 

отдаляет вас от посетителя, меньшая может вызвать у него дискомфорт из-за 

взаимного наложения биоэнергетических полей. Ваше внимание к собеседнику 

должно быть и физическим. Располагайтесь лицом к нему, смотрите ему в глаза. 

Ведите общение так, чтобы ваши позы, жесты и мимика подкрепляли ваши слова. 

Создавайте такую обстановку, чтобы собеседник чувствовал себя свободно и 

раскованно. Демонстрируйте ваш интерес и доверие к приглашённому человеку. 

Дайте и ему возможность полностью изложить свою точку зрения. Не 

перебивайте собеседника. При беседе сидите свободно, слегка наклонив голову, 

что подчёркивает особое внимание к партнеру. Общение с родителями учащихся, 

как и занятие, имеет ярко выраженные три структурные части: приветствие, 

диалог, заключение. При прощании с приглашённым на беседу родителем: 



пригласите его вновь на будущее; выразите надежду на дальнейшее 

педагогическое сотрудничество; извинитесь за то, что были вынуждены оторвать 

его от повседневных забот; проводите до выхода из здания учреждения. 

Если вы соблюли этот незамысловатый этикет, не сомневайтесь – успех в 

педагогическом сотрудничестве с родителями обеспечен. Сегодняшний день 

настоятельно требует усилить помощь семье и одновременно поднять её 

ответственность за воспитание подрастающего поколения. Педагог должен знать 

родителей своих учеников не только по анкетным данным. Он должен знать об 

особенностях домашней жизни учеников, о характере взаимоотношений в семье, 

об отношении родителей к успехам или неудачам детей в кружке, секции, знать 

притязания родителей и их ориентацию относительно будущего ребёнка. 

Надо помнить, что любовь к детям делает взгляды родителей на поступки и 

требования педагогов субъективными. Многие требования вызывают у них 

недовольство педагогом, а если в чём-то была допущена бестактность, то и 

учреждением образования. 

Педагогу надо так построить свои взаимоотношения с родителями, чтобы 

снять всё негативное в их оценке, направить их любовь, нежность, заботу о своих 

детях на реализацию требований учреждения. 

По мере взросления детей активность родителей падает, они почти не 

посещают собрания, на которые их приглашают. Как правило, педагог делит 

таких родителей на две категории: безразличные к судьбе детей; сверхзанятые на 

работе. Доля правды в таких рассуждениях есть, но проанализируйте, как 

проходят собрания, что вы говорите. Получают ли родители от вас необходимую, 

желательную для них информацию о делах своих детей? Ведь многим родителям 

необходимо педагогическое общение: им нужны советы, у них накопилось много 

вопросов, есть сомнения, раздумья о поведении своих детей. Они не всегда умеют 

высказаться, поделиться наблюдениями. Им надо помочь, а педагог часто не 

знает, как это сделать. 

Иногда педагог робеет перед возрастом и должностным положением 

родителей, не умеет вести беседу светского характера. А контакт возникает как 

раз в отвлечённой беседе, и эта беседа может дать педагогу гораздо большую 

информацию, чем беседа строго на «учебную тему». Не стремитесь в разговоре 

сразу же выложить все претензии. Это вызовет у родителей раздражение не 

только ребёнком, но и вами. Проявите максимум осторожности. Выясните 

взгляды родителей на проблемы воспитания, их оценки, требования, пожелания. 

Старайтесь как можно больше получить информации о ребёнке от родителей: его 

окружение, режим дня, привычки, особенности характера и взаимоотношений со 

старшими. Беседа, в которой преобладают вопрос, просьба, совет, психологически 

прекрасно воспринимается родителями. Они поймут, что вы заинтересованы в 

результатах работы именно с их ребёнком. У них появится желание вам помочь, 

они будут работать на вас и настраивать на адекватное отношение к вам своего 

ребёнка. Если появилась необходимость дать совет, рекомендацию, никогда не 

делайте этого в категорической, безапелляционной форме. Дайте совет в виде 

примера, используйте имеющийся положительный опыт, но при этом оставьте 

родителям поле для раздумий и сомнений. Если родители с вами не согласны, 



спорят, не раздражайтесь, не выражайте нетерпения, проявите осмотрительность, 

осторожность в своих высказываниях, иначе вы надолго (если не навсегда) 

потеряете и этих родителей, и вашего ученика. 

Бывают ситуации, когда родители устраняются от воспитания детей, 

оказывают разлагающее, вредное воздействие на их физическое и нравственное 

здоровье. Там, где меры убеждений бессильны, их нужно подкреплять 

конкретными действиями, призывая на помощь силу закона. 

В случае, когда педагоги и родители довольны друг другом, ребёнок 

хорошо учится и хорошо себя ведёт. Такие семьи тоже нельзя оставлять без 

внимания, так как у прилежных детей очень часты перегрузки занятиями, имеют 

место недооценка физического воспитания, освобождение от домашних дел, что 

приводит к определённой ущербности воспитания. Задача педагога – деликатно 

помочь выправить положение. 

Многие родители склонны хвалить педагога. Похвала может быть 

заслуженной и всегда приятной. Но и здесь надо проявить осторожность. Если 

принимать все комплименты всерьёз, может притупиться бдительность к 

собственным недостаткам и недостаткам тех, кто хвалит. 

Деловые взаимоотношения педагогов с родителями учащихся не 

складываются автоматически, сами собой. Они всегда – результат сознательной, 

целенаправленной, творческой работы самого педагога его желания включиться в 

круг общения с родителями не только по профессиональному долгу, но и как с 

интересными, эрудированными собеседниками. Разнообразные формы контакта с 

родителями – показатель педагогической культуры педагога. Как правило, в 

общении с родителями у педагога нет выбора: хочу – общаюсь, хочу нет. Во имя 

благополучия ученика, его психологической комфортности, этот выбор предстает 

для педагога однозначным, и здесь без искусства человеческого общения не 

обойтись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Внеклассные мероприятия – это занятия, организуемые педагогами 

учащихся с целью непосредственного воспитательного воздействия на них. 

Формами проведения таких занятий могут быть игры, игры-путешествия, 

соревнования, экскурсии, встречи с людьми разных профессий и т.п. Для 

внеклассных мероприятий педагоги подбирают такой материал, который 

повышает интерес учащихся к представленной им теме. Для реализации 

воспитательной цели мероприятия существует определенная последовательность 

организации внеклассной работы. 

I. Подготовка внеклассного мероприятия. 

Предположим, что этап изучения детского коллектива в соответствии с 

алгоритмом уже осуществлен, и педагог выбрал данную форму мероприятия. 

В первую очередь определяется цель мероприятия, в соответствии с которой 

выбирается тема мероприятия, наиболее актуальная для детей, и формируется 

идея данного мероприятия. 

Педагог должен мысленно спрашивать себя: «Что я хочу получить в 

результате своего воспитательного воздействия на учащихся через раскрытие 

данной темы?». 

Цель мероприятия должна отражать развивающую, корректирующую, 

формирующую функции. Обучающая функция может выступать в качестве одной 

из задач. Другими словами, «сообщить знания о…» не может быть целью 

мероприятия, а задачей – вполне. 

Чем конкретнее педагог сформулирует цель и задачи мероприятия, тем 

определеннее будут его представления о желаемых результатах. Только после 

этого стоит преступить к отбору содержания, методов и средств. 

II.  Конспект мероприятия и его структура. 

Результат моделирования отражаются в конспекте мероприятия, которое имеет 

следующую структуру: 

1. Организация мероприятия 

 готовность помещения, места проведения мероприятия, наличие наглядных 

пособий и технических средств; 

 оборудование своего рабочего места; 

 определение даты и проведения мероприятия. 

2. Цель и задачи 

Определить цель проведения мероприятия, поставив себе вопрос «Зачем? Для 

чего?» 



Любая цель должна примерно начинаться так:  

 улучшение работы по… 

 совершенствование у детей… 

 подготовка детей к… 

Основные задачи вы определяете из поставленной вами цели мероприятия. 

Выделяется 3 основные задачи: 

1. образовательная; 

2. закрепляющая; 

3. воспитательная. 

При определении 3-х основных задач, не бойтесь поставить перед собой 

вопросы: «Чему хочу я научить детей?», «Какие бы знания детей хотела бы я 

закрепить?», «В результате проведения данного мероприятия, чтобы я хотела 

воспитать у детей?» 

Начинаются примерно, задачи со следующих слов: 

 приобщить детей… 

 воспитывать у детей… 

 совершенствовать… 

 привлечь… 

 закрепить… 

 выявить… 

При определении цели и задач мероприятия вам необходимо запомнить: все 

задачи должны начинаться с глаголов, а цель – с определения. 

4. Участники мероприятия 

Здесь вы определяете участников мероприятия, указываете их возраст. Если 

мероприятие проводится совместно с учащимися других объединений – 

указывайте и название учреждения, из которого приехали ребята. 

Если запланированное мероприятие проводится в форме соревнований, то 

необходимо указать состав команды. 

5. Сроки и место проведения 

В этой графе указывается место проведения (спортивная площадка, игровая, 

веранда и т.д.) и дата проведения. 

В этой графе также указывается форма проведения мероприятия 

(викторина, конкурс, соревнование, эстафета и т.д.). 

6. Подведение итогов и награждение 

Определите подведение итогов: это могут быть итоги жюри, итоги по 

каждому виду конкурсов и соревнований. 



Продумайте награждение: дипломы, призы, переходящие кубки, вымпелы и 

др. 

Если мероприятие предусматривает экипировку команд, то пропишите и ее. 

Определите инструментарий, который вы будите  использовать при проведении 

мероприятия: канцелярские принадлежности, сценические атрибуты и др. 

III.  Программа мероприятия или ход мероприятия. 
Готовность педагога и учащихся к проведению мероприятия 

 внешний вид; 

 эмоциональное состояние; 

 организованность (настрой на предстоящую работу); 

 наличие плана-конспекта мероприятия у педагога и раздаточного материала 

у участников. 

Ход занятия 

1. соответствие содержания теме; 

2. постановка цели и осознание, ее участниками; 

3. связь с предыдущим мероприятием (опора на знания и умения); 

4. активизация познавательной деятельности (использование наглядных пособий, 

технических средств, игровых моментов и т.д.); 

5. работа педагога над развитием: 

 логического мышления 

 конструкторских способностей 

 художественного воображения 

 новых практических навыков и умений 

6. общая культура педагога: 

 уровень интеллекта 

 знание самого мероприятия (определенный накопленный опыт по теме 

данного мероприятия) 

 серьезные навыки педагогического труда (самоанализ, самообразование, 

профессиональные работы) 

 культура общения с детьми (знание детской психологии, психологических 

особенностей каждого, умение разрешить конфликты, эмпатия) 

 культура речи 

7. научная достоверность сообщаемого материала, его воспитательная 

направленность; 

8. использование новейших достижений в данной отрасли (науки, техники, 

искусства, сорта); 

9. индивидуальные обучения (методы работы с одаренными детьми и медленно 

успевающими материал); 

 простота и доступность изложения 

 педагогический такт 



 психологический климат во время проведения мероприятия 

 доброжелательность 

 требовательность, уверенность 

 умение расположить к себе 

10. итоговая часть мероприятия: 

 формы итогового контроля, достижение цели, новых навыков и умений 

 подведение педагогом итогов проведенного мероприятия 

 завершенность мероприятия и результативность, удовлетворенность обеих 

сторон. 

Подведением итога мероприятия может быть: 

 награждение; 

 проведение тестирования; 

 конкурс рисунков и т.д. 

IV. Самоанализ проведенного мероприятия. 

При самоанализе педагог дает: 

 краткую характеристику проведенного мероприятия; 

 оценку цели и задачам, который ставил и анализ их достижения; 

 характеристику объема содержания; 

 оценку качества усвоения учащимися; 

 характеристику применяемых им методов и оценку эффективности их 

использования; 

 оценка активности детей; 

 самооценку качеств и сторон своей личности (речь, логика, 

взаимоотношения с детьми и т.д.). 

Педагогу необходимо соотнести поставленные цель и задачи перед 

проведением мероприятия с достигнутыми и определить причины успеха или 

неудачи. 

Для того чтобы провести самоанализ своего мероприятия, нужно ответить 

на вопросы: 

1. Что нового для развития ума, памяти, внимания, способностей учащихся 

дало данное мероприятие? 

2. Насколько оптимально было выстроено мероприятие? Соответствовало ли 

оно интересам, темпераменту, уровню развития, специфике группе детей? 

3. Адекватна ли была организация деятельности учащихся обучающим, 

развивающим и воспитывающим целям мероприятия? 

4. Как в ходе проведения мероприятия была организована опора на 

предыдущие знания, жизненный опыт детей? 

5. Насколько были активны дети? Сколько раз и кто из них выступал, почему 

молчали другие, как стимулировалась работа? 



6. Какие были темпы мероприятия? Поддерживался ли интерес учащихся на 

протяжении всего мероприятия? 

7. Был ли четким и ясным инструктаж детей перед выполнением заданий? 

Продумана ли проверка? 

8. Как контролировалась работа учащихся? Весь ли труд был проверен и 

оценен? Насколько быстро и эффективно это делал педагог? 

9. Какова психологическая атмосфера мероприятия? 

10. Изменилось ли Ваше настроение после мероприятия? Что можно себе 

поставить в «плюсы», а что в «минусы»? 

В заключение педагог высказывает свои предложения по улучшению 

качества своей работы на мероприятии, делает общие выводы и намечает меры по 

совершенствованию своего мастерства. 

Но главное в самоанализе заключается в том, что педагог должен 

объяснить, почему именно так он решил провести мероприятие, что его заставило 

выбрать именно такую методику, стиль и характер собственно деятельности и 

работы учащихся. 

Всякая методика оправдана, если она дает максимальный обучающий и 

воспитывающий результат и соответствует силам и способностям педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА В МАСТЕРСКОЙ 

 

Необходимость длительно сохранять вынужденную рабочую позу 

достаточно утомительна для любого человека. С точки зрения статики и 

биомеханики позы, сопровождающиеся малым наклоном корпуса, более выгодны, 

так как вызывают малые колебания центра тяжести. Позы с большим наклоном 

корпуса вперед приводят к смещению центра тяжести, повышается напряжение 

мышц шеи и спины, что сопровождается нарушением сердечно-сосудистой 

(учащается пульс) и дыхательной (понижается глубина дыхания) функций, 

сдавливаются передние отделы межпозвоночных дисков. 

Занятия в производственных мастерских должны начинаться по сути дела с 

подбора рабочего места в соответствии с ростом учащегося. При работе на 

слишком высоких станках и верстаках школьник принимает такое положение, 

когда плечевой пояс приподнят, а рука согнута в плечевом суставе. 

Следовательно, плечевому поясу во время работы приходится нести двойную 

нагрузку – выполнять определенные рабочие движения и поддерживать 

неудобную позу, что приводит к дополнительному мышечному напряжению. 

Кроме того, напрягается зрение, так как детали удалены от глаз на большее 

расстояние, чем это требуется. Расстояние от деталей до глаз должно быть в 

пределах 35-40 см. Как более близкое, так и более далекое расположение может 

привести к напряжению зрения, особенно у школьников с пониженным зрением. 

Работая на низких верстаках и станках школьник невольно начинает наклоняться, 

особенно сгибается позвоночник в шейном и поясничном отделах, сгибаются 

ноги в коленных суставах и т. д. При таком положении сдавливаются органы 

брюшной и грудной полости, затрудняется кровообращение и дыхание, устают 

глаза.  

Правильная поза при работе в мастерских – это прямо или слегка 

наклоненное вперед положение корпуса с небольшим наклоном головы, 

равномерное распределение нагрузки на правую и левую половину тела, по 

возможности частая смена положения, так как статические усилия по удержанию 

тела в определенной позе особенно утомительны. Несоответствие рабочего места 

росту учащегося устраняется с помощью специальных подставок. Размеры 

простой решетчатой подставки – 55х75 см, высота – 5, 10, 15 см. Если таких 

подставок нет в мастерской, их нетрудно изготовить самим. Необходимо иметь 

подставки каждой высоты.  



Для того чтобы определить, подходит ли высота столярного верстака, 

школьник становится прямо, боком к его торцовой стороне, ладонь кладет на 

верстак. Если рука не сгибается в локтевом суставе, т. е. предплечье и плечо 

составляют прямую линию, значит, верстак соответствует росту данного ученика. 

Так же просто может быть определена и необходимая высота слесарного 

верстака. Ученик становится перед верстаком лицом к тискам. Правая рука 

сгибается в локтевом суставе, и локоть ставится на губки тисков. Пальцы 

раскрытой ладони подносятся к подбородку. Если верстак соответствует его 

росту, то концы пальцев должны касаться подбородка. В мастерской за каждым 

учеником закрепляется рабочее место.  

Каждому кружковцу следует знать номер своей подставки и пользоваться 

ею без напоминания педагога. 

Нередко школьники, пользуясь очками в классе, в мастерской снимают их. 

Это неправильно. Во время работы в производственной мастерской каждый, у 

кого понижено зрение, должен для предупреждения зрительного утомления и 

повреждения глаз пользоваться очками, назначенными врачом. 

Выполнение всех перечисленных правил работы в мастерской сохранит 

осанку, предохранит от излишнего утомления, в том числе и глаз, а, 

следовательно, и травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ОБОБЩЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

(РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ОУ) 

 Внимательно следите за научно-методической литературой, ведите 

библиографию литературы по интересующему вас вопросу. 

 Сохраняйте и накапливайте материалы, отражающие опыт вашей работы: 

планы, конспекты, дидактические пособия и т.д. 

 Избирая тему для обобщения опыта, постарайтесь учесть успехи и 

недостатки в вашей работе и работе ваших коллег. Целесообразно взять 

тему, которую вы считаете наиболее важной и нужной, и постарайтесь её 

оформить как можно точнее и конкретнее. 

 набросайте краткий план темы (3-4 основных вопроса), затем составьте по 

нему тезисы 

 Сначала набросайте черновик. До предела сокращайте введение, избегайте 

общих фраз, не стремитесь писать "наукообразно". 

 Оцените практически свой опыт. Сообщая об успехах, не забудьте о 

недостатках, трудностях, ошибках. Главный критерий хорошего опыта - 

результаты. Рассказ об опыте неинтересен и неубедителен, если в нём не 

показано, как растут и развиваются дети. 

 Материал старайтесь излагать строго по плану, кратко, логично, избегая 

повторений. 

 Работая над темой, советуйтесь с коллегами, рассказывайте им о своих 

трудностях, сомнениях. Так могут появиться ценные мысли, нужные факты. 

 Подберите и надлежащим образом оформите приложения (схемы, карты, 

таблицы, работы детей, список литературы и т.д.) 

 Помните, что, обобщая педагогический опыт, вы выполняете важную 

общественную обязанность: способствуете дальнейшему улучшению 

качества обучения и воспитания подрастающего поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И САМООЦЕНКИ 

ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

К ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№п/п Вопросы Баллы 

1 Проявляете ли Вы творческий интерес к педагогической 

деятельности 

 

2 Стремитесь ли Вы к творческим достижениям  

3 Стремитесь ли вы к лидерству  

4 Стремитесь ли Вы к получению высокой оценки творческой 

деятельности со стороны администрации 

 

5 Является ли творческая деятельность для Вас личнозначимой  

6 Стремитесь ли Вы к самосовершенствованию  

7 Стремитесь ли Вы к продуцирование большого числа решений  

8 Имеете ли Вы независимость суждений  

9 Испытываете ли Вы интеллектуальную легкость в обращении с 

идеями 

 

10 Способны ли Вы отказаться от стереотипов в педагогической 

деятельности, преодолеть инерцию мышления 

 

11 Не боитесь ли Вы стремления к риску  

12 Чувствительны ли Вы к проблемам в педагогической 

деятельности 

 

13 Способны ли Вы к самоанализу, рефлексии  

14 Способны ли Вы к овладению методологией творческой 

деятельности 

 

15 Владеете ли Вы методами педагогического исследования  

16 Способны ли Вы к созданию авторской концепции, технологии  



деятельности 

17 Способны ли Вы к планированию экспериментальной работы  

18 Способны ли Вы к организации педагогического эксперимента  

19 Способны ли Вы к коррекции, перестройке деятельности  

20 Способны ли Вы аккумулировать и использовать опыт 

творческой деятельности других педагогов 

 

21 Способны ли Вы к сотрудничеству и взаимопомощи в 

творческой деятельности 

 

22 Способны ли Вы творчески разрешать конфликты  

23 Оцениваете ли Вы темп творческой личности  

24 Работоспособны ли Вы в творческой деятельности  

25 Отмечаете ли Вы решительность, уверенность в себе  

26 Ответственны ли Вы за результаты нововведений  

27 Убеждены ли Вы в социальной значимости творческой 

деятельности 

 

28 Способны ли Вы к самоорганизации в творчестве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ И АНАЛИЗУ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

1. Выберите тему занятия. Сформулируйте цель и задачи мероприятия. Их 

определяют функции внеклассной работы: образовательная («формировать 

понятие…», «выяснить…», «показать…»), воспитательная («воспитывать 

эстетические чувства, любовь к родному языку и т.п.») и развивающая 

(«развивать речь, память, чувство коллективизма»). 

 

2. Определите форму, методы (например, беседа, лекция, демонстрация, показ, 

лабораторная работа и т.д.). 

 

3. Выберите материалы и оборудование, которые вам понадобятся, а также место 

проведения занятия (кабинет, парк, стадион и т.д.). 

 

4. Составьте план проведения, где укажите отведенное время на каждый этап 

мероприятия: организационный момент (озвучьте тип занятия, кратко цели и 

задачи, форму) до 3 мин., основная часть (ход мероприятия) до 25 мин., 

заключительная часть (определить вместе с детьми, где эти знания можно 

применить и т.п.) до 7-10 мин. 

 

5. Отберите необходимый материал, который должен соответствовать форме и 

методам, реализации целей и задач занятия, возрасту учащихся. 

 

6. После проведения мероприятия проанализируйте его (наличие цели, 

актуальность и современность темы, направленность, глубина и научность 

занятия, соответствие возрастным особенностям школьников, 

подготовленность педагога и учащихся к работе, организованность и четкость 

его проведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

ПЕДАГОГУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  

Анализ – необходимая часть работы педагога для отслеживания конкретных 

результатов на пути продвижения к цели, стоящей перед объединением. 

Анализировать и корректировать свою работу необходимо постоянно по мере 

выполнения задач, стоящих перед объединением. При этом анализ работы – это 

не просто перечень сделанного за год. Педагог должен задать себе несколько 

вопросов и найти на них ответы. Какие это вопросы? 

1. Что было сделано за год? 

2. Что не получалось и почему? 

3. Как исправить положение дел в лучшую сторону? 

Анализ позволяет выделить проблемы, которые необходимо решить. 

Проблема – это разница между намеченным и реальным положением дел. А 

разрешение любой проблемы заключается в том, чтобы существующее сегодня 

положение дел приблизить к идеальному, обозначенному в целях работы 

объединения. 

Анализируя состояние дел по тому или иному пункту этого документа, не 

ограничивайтесь простой констатацией «сделал – не сделал», «было – стало» и 

т.п. «Что сделал?», «Как сделал?», «Почему получилось или не получилось?», 

«Как сделать, чтобы было лучше?» - ответы на эти вопросы постоянно должны 

присутствовать при анализе. 

Кроме того, при анализе работы для выявления проблем необходимо 

ориентироваться на рекомендации современной научно-методической литературы 

– проведение анализа по «шагам», «от конца к началу», то есть от выявления того, 

что не удовлетворяет в результатах работы, к недостаткам образовательного 

процесса, а затем – к недостаткам условий. 

1-й шаг. Анализ результатов. 

Необходимо проанализировать соответствие цели и задач, поставленных в 

программе, тому, что достигнуто в действительности. Для этого попробуйте 

ответить для себя на вопрос: «Каким требованиям должны удовлетворять 

результаты работы объединения?» Правильно ответить на этот вопрос можно 

тогда, когда требования и действительные результаты сформулированы в одних и 

тех же категориях: 

 содержание и уровень знаний, умений и навыков, которыми должен 

овладеть обучающийся; 

 уровень воспитанности и развития обучающихся; 

 здоровье детей; 

 готовность к творчеству и др. 

В результате сопоставления анализа требуемого и достигнутого выделяются 

те пункты, по которым существуют наиболее значимые несоответствия, и тем 

самым определяются проблемы, подлежащие решению. 

2-й шаг. Анализ образовательного процесса. 



Чтобы искать способы улучшения результатов, нужно определить причины 

выявленных проблем. Изменять результаты можно через изменения в 

содержании, технологии или организации образовательного процесса. 

Поэтому, продолжая анализ каждой проблемы, необходимо дать не общие, а 

конкретные ответы на вопрос: «Из-за каких недостатков образовательного 

процесса наблюдается разница в результатах, которые поставлены в задачах и 

которые есть в действительности?». Такими недостатками могут быть: 

 неоптимальный учебный план; 

 отсутствие или несовершенство программ, методических материалов по 

профилю объединения; 

 использование неэффективных технологий; 

 отсутствие необходимой дифференциации детей при организации 

образовательного процесса. 

Недостатки образовательного процесса определяются также через 

несоответствие того, что есть, и того, что должно быть. Затем выделяются 

основные причины этого несоответствия. 

3-й шаг. Анализ условий. 

Анализ условий предполагает ответ на вопрос: «Недостатки каких условий 

являются причинами дефектов образовательного процесса?» Такими 

недостатками могут быть: 

 недостаточная профессиональная подготовленность, квалификация 

педагога; 

 недостаточная заинтересованность педагога в результатах труда; 

 отсутствие научно-методического обеспечения; 

 неудовлетворительное материально-техническое обеспечение; 

 отсутствие финансового обеспечения. 

Таким образом, определяются недостатки условий (через несоответствие 

того, что есть, и того, что должно быть) и выделяются их основные причины. 

Анализ проблем (то есть того, что требуется изменить) и возможностей этих 

изменений создаёт возможности для создания реалистичной программы работы. 

 

 

 


