
«МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
для педагогов дополнительного образования



Почему занятие утвердилось в роли основной 
формы дополнительного образования? 

◦ Во-первых, на занятии присутствуют все участники данного 

образовательного объединения. 

◦ Во-вторых, занятие обладает гибкостью, адаптивностью, 

позволяющей изучать самый разнообразный по содержанию 

и беспрерывно обновляющийся материал. 

◦ В-третьих, только на занятиях, возможно изучать 

систематически весь курс программы. 

◦ В четвертых, занятие позволяет сочетать индивидуальную 

работу учащихся с коллективной. 



Учебное занятие – основная форма 
организации образовательной 
деятельности в учреждении 
дополнительного образования детей.

В учебном занятии представлены 
все элементы образовательного 

процесса: цели, содержание, средства, 
методы, организация.



В зависимости от целей занятия можно выделить следующие 

виды учебных занятий:

— обучающие;

— общеразвивающие;

— воспитательные.

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: обучение и 

научение обучающихся чему-либо, овладение детьми конкретными 

знаниями и умениями по преподаваемому предмету.

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка. 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям. 



Модель учебного занятия любого типа 

можно представить в виде 

последовательности следующих 

этапов: 

организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, 

контрольного, итогового, 

рефлексивного, информационного. 



Основные этапы современного занятия.

1. Организация начала занятия, постановка цели и 

образовательных, воспитательных, развивающих задач, 

сообщение темы и плана занятия.

2. Проверка имеющихся у детей знаний и умений и их 

готовность к изучению новой темы.

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.

4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, 

умений, навыков по образцу, а также их применение в 

сходных ситуациях, использование упражнений 

творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.



На открытом занятие педагог показывает, демонстрирует 

коллегам свой проверенный позитивный или 

инновационный опыт, реализацию методической идеи, 
применение методического приёма или метода обучения.

Для открытого занятия может использоваться любой вид 

учебных занятий по любой форме обучения. Проведение 

открытого урока рекомендуется ограничить временными 

рамками (45 минут).

За это время предоставляется возможность 

продемонстрировать не только структурные элементы урока, 

но и педагогические находки педагога.



Итак, следует понимать, открытое занятие, в 

отличие от обычного, имеет методическую цель, 
в которой отражается то, что педагог хочет 

показать посещающим данное занятие.

Основными критериями для оценки 

эффективности открытого занятия должны быть: 

качество освоения общих компетенций, знаний, 

умений и навыков, приобретенных учащимися 

на конкретном уроке под руководством 

педагога.



Для кого и для чего проводятся открытые занятия педагогами 

дополнительного образования

1. Открытое занятие для родителей.

2. Открытые занятия для всех педагогов учреждения с целью 

демонстрации возможностей по овладению инновационной 

деятельностью. Здесь возможна демонстрация классического занятия в 

рамках передачи опыта молодым педагогам или для обмена опытом 

работы для всех педагогов Учреждения.

3. Открытое занятие, проводимое педагогом в присутствии 

администрации учреждения и методической службы с целью 

составления карты посещения занятий для оценки эффективности 

открытых занятий.

4. Открытое занятие в рамках участия педагога и учащихся объединения 

в конкурсах.



ЦЕЛЬ занятия - это заранее запрограммированный результат, 

который должен быть достигнут педагогом и учащимися в 

конце данного занятия (принцип «Здесь и сейчас»). Для 

правильной формулировки необходимо пройти 2 шага.

1 шаг:

Начинать подготовку необходимо с формулировки 

методической цели открытого занятия. Методическая цель 

отражает основную методику проведения занятия. Это 

поможет наиболее конструктивно и объективно подойти к 

самоанализу и анализу занятия, оценить правильность 

подобранных методов и приемов и форм организации.

2 шаг – формулировка триединой цели занятия-( воспитание. 

развитие, обучение).



Цель обучения предполагает формирование у 

учащихся общих компетенций, практического 

опыта, системы научных знаний и т.п. Ее 

необходимо конкретизировать применительно 

к конкретной теме занятия.

Цели развития предполагают развитие на 

занятии познавательных психических 

процессов учащихся, профессиональных 

умений и навыков, личностных качеств (воли, 

самостоятельности, ответственности и пр.)



Воспитательные цели предполагают формирование 
у учащихся определенных свойств личности и 
характера.

По-настоящему, развивающее обучение не может не 
быть воспитывающим. Учить и воспитывать - как 
"молния" на куртке: обе стороны затягиваются 
одновременно и накрепко неторопливым движением 
замка - творческой мысли.

На каждом занятии педагог должен стремиться 
воспитать лучшие качества в ребенке, поэтому перед 
каждым занятием должны быть поставлены и 
воспитательные цели.



Практические рекомендации по проведению открытого занятия

1. Открытое занятие обязательно должно иметь новизну. 

2. Открытое занятие должно показать преимущества (эффективность) инновации.

3. При проведении открытого занятия соблюдаются все требования к учебно-

воспитательному процессу. 

4. Открытое занятие не должно наносить вред системе знаний, умений и навыков 

обучающихся.

5. Для зрителей обязательно готовятся рабочие места.

6. Число посетителей на открытых занятиях не может быть безграничным. 

7. Открытые занятия и их содержание не должны противоречить учебным программам. 

8. Недопустима «репетиция» открытого занятия с одной и той же учебной группой. 

9. Рекомендуется заранее сообщить учащимся о проведении открытого занятия.



Планирование открытого занятия осуществляется в соответствии с

общепринятыми требованиями. В структурном отношении, открытое

занятие не отличается от обычных занятий. Открытое занятие, имеет

методическую цель, достижению которой подчиняется содержание

учебного материала и формы организации учебно-познавательной,

практико-исследовательской, интерактивной и пр.

деятельности учащихся.

Определить основную дидактическую цель — значит установить,

чему в основном он будет посвящен — изучению ли нового материала,

закреплению, повторению, систематизации учебного материала, или

проверке и учету усвоения учебного материала.



Исходя из общей идеи современных научных представлений об

учебном занятии, его содержательная цель носит триединый характер и

состоит из трех взаимосвязанных аспектов:

◦ познавательного,

◦ развивающего,

◦ воспитательного,

которые отражаются в цели по содержанию учебного материала.



Начинать подготовку необходимо с формулировки методической

цели открытого занятия. Методическая цель отражает основную методику

проведения занятия. Это поможет наиболее конструктивно и объективно

подойти к самоанализу и анализу занятия, оценить правильность
подобранных методов и приемов и форм организации.

Методическая цель открытого занятия может быть сформулирована

следующим образом:

- методика использования персонального компьютера в решении

практических задач;

- методика организации самостоятельной работы учащихся;

- активизация познавательной деятельности учащихся на занятиях (лепкой,

рисованием и пр.) в процессе работы с наглядными пособиями и
дидактическим материалом.



При подготовке к открытому занятию педагог должен использовать

современную информацию, подобрать материалы из

педагогической, научно-технической и методической литературы,

применить результаты посещения выставок, конкурсов, курсов

повышения квалификации, мастер-классов. Все это поможет сделать

занятие интересным и познавательным, позволит учащимся быть в

курсе современных достижений.

Материально-техническое оснащение занятия необходимо

подготовить заранее. Следует испытать в действии приборы и

оборудование, технику, проверить наличие и целостность

материалов, которые будут использоваться на занятии. Если

предполагается использование материалов, приносимых учащимися

с собой, нужно заранее донести до них список всего необходимого.

Также важно продумать последовательность использования этих

материалов на занятии.



Когда выбрана тема, необходимо 

определиться с группой, на которой вы 

будете показывать своё открытое занятие. 



Начало и концовка занятия
Начало и концовка занятия являются исключительно важными моментами. 

Варианты:

• Вход педагога в кабинет: бодрый, энергичный, уверенный, выражен настрой на 
общение, стремление передать этот настрой детям.

• Расскажите интересную, захватывающую историю, связанную с темой занятия.

• Задайте вопрос, связанный с интересами детей, их жизненным опытом.

• Оригинальное, неожиданное начало, вызывающее внимание именно своей 
неожиданностью 

• Начать с чего-то личного для педагога, прочувствованного им, волнующего его.

Концовка занятия:

• Сделать слушателям комплимент: «Чем я больше всего доволен - вы не были 
равнодушными, вы не боялись возражать, не стеснялись спрашивать. Это самое 
ценное. Спасибо».

• Вызвать смех.

• Эффектная цитата: «Конечно, чтобы чего-то достичь в жизни, нужны талант и умная 
голова, но более всего – характер. Помните «Два капитана»? «Бороться и искать, найти и 
не сдаваться!»



Составление плана занятия

Классический план занятия состоит из 3-х частей: 

Вступительная, Основная и Заключительная.

◦Вступительная (или вводная) часть необходима, 
чтобы добиться внимания обучающихся.

◦Во II Основной части занятия раскрывается и 
закрепляется тема. 

◦ III часть Заключительная: служит обобщением 

предыдущего процесса. 



Анализ и самоанализ открытого занятия

Анализ открытого занятия посетителями - является 

обязательным. Каждому посетителю открытого занятия 

необходимо иметь при себе карту посещения 

занятий, которая наглядно покажет качество 

посещенного ими занятия, с четким и разумным 

распределением времени занятия и указанием, что и 

как делают педагог и учащиеся. 

План занятия должен отразить все основные этапы 

занятия, основные виды деятельности, как учащихся, 

так и педагога, виды и формы организации работы. 

Впоследствии данная карта должна стать опорой для 

самоанализа и анализа занятия.



Обязателен устный анализ после окончания занятия и 

ухода всех учащихся. В начале слово дается педагогу – автору 

занятия. Он напоминает методическую цель, дает описание 

работы по ее достижению. В его выступлении должны быть 

ответы на вопросы: достигнута ли методическая цель открытого 

занятия, выполнены ли задачи учебно-воспитательного 

процесса. 

Посетители оценивают занятие также с точки зрения 

достижения методической цели. В отличие от анализа занятий, 

посещенных с целью контроля, здесь самое главное – обмен 

мнениями, дискуссии споры и т.п. 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


