
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ГОРОДА РЯЗАНИ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основании:  

� Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 

года; 

� Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

� Устава «Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр города Рязани» (далее – МБУ ДО «МУЦ»). 

1.2. Практические занятия относятся к основным видам учебных занятий. Направленные 

на подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений, они составляют важную часть теоретической и практической 

подготовки. 

1.3. В процессе практического занятия как вида учебных занятий обучающиеся 

выполняют одно или несколько заданий под руководством педагога в соответствии с 

календарно-тематическим планом и дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программой. 

1.4. Выполнение обучающимися практических занятий направлено на: 

� обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам программы объединения; 

� формирование умений применять полученные знания на практике; 

� реализацию единства теоретической и практической деятельности; 

� развитие профессиональных навыков; 

� выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как 

самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

1.5. Цель практического занятия – формирование практических навыков и умений, 

необходимых в последующей учебной и профессиональной деятельности. 

1.6. Направления, по которым планируются практические занятия, и их объемы 

определяются дополнительными общеобразовательными общеразвивающими  программами и. 

учебными планами. 

1.7. При проведении практических занятий учебная группа может делиться на 

подгруппы численностью 6 человек. 

 

2. Планирование практических занятий 
2.1. При планировании состава и содержания практических занятий следует исходить из 

того, что практические занятия имеют разные ведущие дидактические цели. 

Ведущей дидактической целью практических занятий при обучении учащихся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам является 

формирование практических умений – выполнение определенных действий, операций, 

необходимых для закрепления теоретических знаний.  

2.2. Большая часть учебного времени при обучении учащихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим  программам в МБУ ДО «МУЦ» отводится  на 

практическую работу, поскольку содержание программ направлено в основном на 

формирование практических умений, навыков и их совершенствование. 
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2.3. При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы они: 

� в совокупности по учебному плану охватывали весь программный материал, на 

который ориентирован данный курс; 

� помогали учащимся применять умения, приобретаемые в процессе обучения по 

программе, в практике повседневной жизни;  

� ориентировали учащихся на выбор будущей профессиональной деятельности;  

� помогали учащимся продолжить успешное обучение в среднем и высшем звене 

профессиональной среды. 

2.4. Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, 

развиваются интеллектуальные умения, формируются общие компетенции. 

2.5. Содержание практических занятий фиксируется в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программах. 

2.6. Состав заданий для практического занятия должен быть спланирован с расчетом, 

чтобы за отведенное время большинство учащихся могли выполнить их качественно. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, фиксируется в дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих  программах. 

 

3. Организация и проведение практических занятий 
3.1. Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специально 

оборудованных мастерских. Продолжительность занятия – от одного до трех академических 

часов.  

3.2. Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности учащихся, являются инструктаж, проводимый педагогом, а 

также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения учащимися запланированными 

умениями и навыками. 

3.3. На каждом этапе обучения большое значение имеет четкая постановка 

познавательной задачи, объяснение последовательности выполнения отдельных элементов 

задания и работы в целом. Последовательно, от занятия к занятию возрастают требования к 

самостоятельности учащихся. Возможно проведение практических занятий как итоговых 

контрольных. 

3.4. Выполнению практических занятий предшествует проверка теоретических знаний 

учащихся, их готовность к выполнению задания. 

3.5. По каждому практическому занятию должны быть разработаны и утверждены 

методические указания по их проведению. 

3.6. Методические указания для выполнения практических занятий должны включать: 

� тему; 

� цель работы; 

� применяемое оборудование; 

� задание для подготовки к практическому занятию; 

� ход работы (методика выполнения работы); 

� указания по составлению отчета; 

� критерии оценки. 

3.7 Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый и 

поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

учащиеся пользуются подробными инструкциями, в которых указаны цель работы, пояснения 

(теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их 

характеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), 

контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их проведении 

учащиеся не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения 

необходимых действий, и требуют от учащихся самостоятельного подбора оборудования, 

выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 



Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что учащиеся должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное 

соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить 

высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

3.8. Формы организации учащихся на практических занятиях: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все учащиеся выполняют одновременно 

одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется бригадами 

по 2-6 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый учащийся выполняет 

индивидуальное задание. 

3.9. Для повышения эффективности проведения практических занятий рекомендуется: 

� разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими 

указаниями, применительно к конкретным программам; 

� разработка заданий для автоматизированного тестового контроля над подготовленностью 

учащихся к практическим занятиям; 

� подчинение методики проведения практических занятий ведущим дидактическим целям с 

соответствующими установками для учащихся; 

� применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого обучающегося за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

� проведение практических занятий на повышенном уровне трудности с включением в них 

заданий, связанных с выбором учащимися условий выполнения работы, конкретизацией целей, 

самостоятельным отбором необходимого оборудования; 

� эффективное использование времени, отводимого на практические занятия, подбором 

дополнительных заданий для учащихся, работающих в более быстром темпе. 

� многовариантные задания. 

3.10. Содержанием практических занятий является: решение разного рода задач; 

выполнение профессиональных функций в деловых играх; отработка манипуляций; 

выполнение элементов профессиональной деятельности; работа с препаратами, таблицами, 

справочниками, приборами, инструктивными материалами, составление специальной 

документации и т.п. 

3.11. При проведении практических занятий по программам «Слесарь-сантехник», 

«Слесарь по ремонту легковых автомобилей», «Парикмахер», «Младшая сестра милосердия», 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» возможно деление группы на подгруппы 

по 6 человек. При наличии средств по программам медицинского профиля возможно деление 

группы на подгруппы с меньшей наполняемостью – 3 человека. 

3.12. В конце обучения (до итоговой аттестации) по программе «Слесарь-сантехник», 

«Слесарь по ремонту легковых автомобилей», «Парикмахер» проводится итоговая 

практическая работа. 

 

4. Оформление практических занятий 
4.1. Оценки за выполнение практических занятий могут выставляться по пятибалльной 

системе или в форме зачета в конце занятия и учитываться как показатели текущей 

успеваемости учащихся. 

4.2. По результатам проведения итоговой практической работы оформляется 

«Заключение на итоговую практическую работу» и выставляются оценки в «Журнал учета 

работы педагога дополнительного образования в объединении» в день её проведения. 

4.3. Отчет по практическим занятиям рекомендуется оформлять в виде таблиц, 

графиков, схем, графических записей, образов, рисунков, аппликаций, расчетов, 

сравнительного анализа, решения конкретных производственных задач и ситуаций и т.д. 

Целесообразно применение рабочих тетрадей по объединениям. 

 


