
Основы построения   занятия досугово- спортивной 
направленности 

   Занятие досугово – спортивной направленности  – это: 

- модель деятельности руководителя (студии или секции) и  коллектива, как 

детского, так и посетителей 18+; 

-ограниченная временными рамками форма организации   процесса, 

предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков посетителей 

(или участников процесса) по конкретному направлению досугово – 

спортивной направленности , но и, прежде всего, развитие; 

- время, в течение которого посетители под руководством руководителя 

(студии или секции) занимаются   досугово- спортивной  деятельностью. 

На досуговом или спортивном (секции) занятии представлены все 

элементы образовательного процесса: цели, содержание, средства, методы, 

организация. Качество   занятия зависит от правильности определения 

каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. 

 Однако главное требование к  занятию – это достижение цели, 

поставленной руководителем (студии или секции) и участниками процесса. 

В зависимости от целей занятия можно выделить следующие виды   

занятий: 

- обучающие; 

- общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие 

цели: обучение   участников процесса чему-либо, овладение участниками 

процесса конкретными знаниями и умениями по направлению досугово- 

спортивной деятельности. 

Это   занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств участников процесса.   

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в   коллективе занимающихся, приобщение к 

нравственным и культурным ценностям.        

          Досугово - спортивное занятие, являясь ограниченным по времени 

процессом, представляет собой модель деятельности руководителя (студии 

или секции) и  временного коллектива. В связи с этим   занятие необходимо 

рассматривать в логике организации деятельности, выделяя цель, 

содержание, способы, результаты деятельности, а также этапы их 

достижения. 



            Модель   занятия любого типа можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: 

организационного, проверочного, подготовительного, основного, 

контрольного, итогового, рефлексивного, информационного.  

          Основанием для выделения этапов может служить процесс усвоения 

знаний, который строится как смена видов деятельности участников 

процесса: восприятие – осмысление – запоминание – применение – 

обобщение - систематизация. 

Целевые, установки занятия должны быть направлены на 

определённые, конкретные цели данного занятия (воспитательные, 

развивающие и обучающие), выходящие на реальный, достижимый 

результат.  

Для системы досугово- спортивной деятельности  характерным 

является   развития личности, предоставление занятости в свободное время, 

поэтому на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных 

творческих способностей детей и задачи нравственного, эмоционального 

воздействия путем реализуемой досугово – спортивной области. 

Руководителями продумывается специфика занятия, логика построения 

(взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется 

объем преподаваемого материала. 

       На первоначальном этапе занятия руководитель (студии или секции) 

создает благоприятный морально-психологический климат, настраивая 

участников процесса на сотворчество и содружество в процессе 

познавательной деятельности, на завершающем этапе – анализируются все 

выполненные участниками процесса работы и отмечаются даже самые 

большие достижения участников. 

        Немаловажным моментом в подготовке занятия является разумное 

распределение материала на всех этапах занятия в соответствии с 

выбранными формами организации досугово – спортивной деятельности: 

групповой, индивидуальной и т. д. 

К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: 

раздаточный материал,ракетки, мячи,  аудио, видеотека  и др. Руководителю 

(студии, секции)  необходимо продумать методику наиболее продуктивного 

использования применяемого наглядного материала 

Далее определяются индивидуальные задания для участников 

процесса, в зависимости от возможностей,  посещения предыдущих занятий 

и  разрабатывается краткий конспект настоящего занятия. 

Руководитель студии или секции   обязан выполнять все 

государственные санитарно-гигиенические нормы, временной режим занятия 

для различных возрастных категорий посетителей, совершенствовать в своей   

деятельности методики здоровьесберегающих систем. 

 

 

 



 


