
Принципы создания сценариев отдельных занятий

Каждый образовательный проект подразумевает включение в него серии занятий, 
оформленных тем или иным способом. Как вся обучающая программа, так и каждое 
отдельное  занятие  требуют  специальной  подготовки.  В  данном  разделе  мы 
представляем  один  из  вариантов  того  как,  по  нашему  мнению,  можно  занятия 
разрабатывать.  Предлагаемая  здесь  конструкция  рассматривается  с  позиции под-
готовки  отдельных  занятий,  но  может  также  использоваться  и  для  разработки 
учебного цикла. 

Для того, чтобы занятие было выстроено логически со всех позиций, лучше 
всего написать сценарий, в котором будут определены как цели, которые 
мы ставим, так и способ достижения этих целей. Предлагаемый нами план 
конспекта дает возможность разработчикам оценить свое занятие как с точ-
ки зрения содержания, так и практики. Важно, что на основе данной схемы 
даже человек, который ранее не составлял такого конспекта, сможет приго-
товить сценарий занятий. Важно также то, что хорошо разработанный та-
кой сценарий может быть использован и другими тренерами/ ведущими, 
которые на его основе смогут подготовиться и провести собственные заня-
тия. 

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМАМ, СВЯЗАННЫМ 
С ПРАВАМИ И СВОБОДАМИ ЧЕЛОВЕКА

I. Главные вопросы занятий:

● введение,  содержащее  обсуждение  главных  проблем  и  вопросов, 
рассматриваемых на занятиях, а также общие замечания, связанные с их реа-
лизацией, разбор темы.

II. Операционные цели:

● согласно схеме: „После окончания занятий участник должен:

○ понять ...........................

○ оценить .........................

○ знать ...............................

○ выяснить .......................

○ и т.п.
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III. Комментарии по проведению занятий:

● подробные замечания, связанные, в частности:

○ с продолжительностью (сколько часов);

○ со способом использования вспомогательных 

○ материалов;

○ с текстами-источниками

○ и т.п.

IV. Учебные материалы:

перечислить материалы, необходимые для реализации темы.

ВНИМАНИЕ: эти  материалы (в  виде  таблиц,  диаграмм,  текстов,  статей  из 
журналов и т.п.) автор обязан приложить к плану занятий.

V. Понятия:

а) устоявшиеся понятия: .................

б) новые понятия: .............................

VI. Ход занятий:

● необходимо  подробно  разработать  план  занятий,  предлагая  ведущему 
поэтапно переходить к очередным действиям и соблюдать принятую схему:

а) введение;

б) рассмотрение темы;

в) заключение (подведение итогов и закрепление).

VII. Литература:

а) дополнительные источники информации для ведущего;

б) дополнительные источники информации для слушателей.

Часть I содержит информацию о основных проблемах, затрагиваемых при проведе-
нии  занятий,  она  может  содержать  обоснование  необходимости  заняться  данной 
проблематикой. В заключение можно написать, какие конкретно знания «получат» 
участники занятий.

Часть II содержит образовательные цели, достижение которых планируется. Цели 
должны быть сформулированы с точки зрения знаний, умений и отношения/точки 
зрения. Они должны иметь операционный характер, т.е. выражать планируемые до-
стижения,  поддаваться  измерению,  быть однозначными и сформулированными с 
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точки зрения участника занятий. Необходимо обращать внимание на то, насколько 
выполнимыми являются цели с учетом выбранной формы действий, а также избе-
гать ситуации,  когда ставятся только образовательные цели и забывается о выра-
ботке умений и отношения. 

Часть III содержит конкретные замечания, облегчающие проведение занятий. В их 
число входят: продолжительность занятий, возраст участников, используемые мето-
ды, информация о первоисточниках и способах их использования. Здесь также мо-
жет находиться информация о дополнительных материалах, необходимых при ра-
боте, например, клейких карточках, клейкой ленте, ножницах, газетах.

Часть IV – это перечень дополнительных материалов, необходимых для обсуждения 
темы. В зависимости от занятий, это может быть перечень графиков, отрывки статей 
или законодательных документов, сравнительные таблицы, схемы.  Все эти материа-
лы должны содержаться в заключительной части сценария.  

В  части V объясняются новые понятия, используемые при обсуждении вопроса, и 
припоминаются понятия, введенные ранее, но которые могут пригодиться в данный 
момент. 

В  части  VI описывается  ход  занятий,  т.е.  описываются  все  действия  ведущего  и 
участников во время занятий. Здесь содержатся задания, предлагаемые участникам к 
выполнению, способы раздела на группы, ожидаемые результаты работы с коммен-
тариями и дополнительные комментарии, которые могут оказаться полезными. При 
наличии возможности, стоит задуматься над запасными вариантами, которые могут 
быть использованы в непредвиденных ситуациях. Например, когда сценарий вклю-
чает в себя много различных элементов, нужно обозначить те из них, от которых мы 
можем отказаться без нарушения логики занятий, допустим, когда нам не хватает 
времени или по иной причине. Естественно, при этом следует помнить о составляю-
щих, от которых мы не должны отказываться в любом случае, а также о сохранении 
структуры занятий, т.е. чтобы в сценарии остались, помимо прочего, введение, обсу-
ждение важных для занятия вопросов, и подведение итогов. Особенно важно при 
планировании активных методик, например работы в группах или симуляций, за-
планировать  необходимое  количество  времени  на  комментарий  того,  что  и  как 
происходило, обсуждение результатов работы – без этого проведение занятия будет 
просто бессмысленным. 

Часть VII – это информация о дополнительных источниках информации, которыми 
может пользоваться ведущий занятий, и дополнительных источниках информации 
для участников занятий. 

Очевидно, что подобной конспект занятий письменно разрабатывается при необхо-
димости, например, если сценарием будут пользоваться другие люди, либо у нас нет 
большого  опыта  в  области  обучения  других  или  мы  используем  новый  метод  и 
спонтанный подбор материалов, необходимых для проведения занятий, для нас яв-
ляется проблематичным. И, конечно же, тогда, когда мы предпочитаем, чтобы все 
было запланировано в мельчайших деталях.

Хорошо подготовленные сценарии могут служить основой занятия в равной степени 
как автору, так и другим тренерам и лекторам. В приложении мы предлагаем при-
меры сценариев, присланных участниками семинара «Стратегии и техники препо-
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давания в области прав человека». Первый вариант – это отдельное занятие, разра  -  
ботанное  точно  в  со  ответствие  с  вышепредставленной  схемой  ;  второй  вариант  – 
пример  сценария  занятия,  разработанного    на  основе  схемы,  с  некоторыми   
дополнениями; третий вариант –  учебный курс, в котором учитываются элементы, 
представленные в схеме. 

Методика проведения занятий Организационная подготовка 
просветительских мероприятий
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