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Положение об открытом занятии 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об об-

разовании», Уставом муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования города Иркутска Центра детского творчества «Восход» 

(далее – ЦДТ «Восход»).   

1.2. Открытое учебное занятие является формой распространения и пропа-

ганды передового опыта, результатом методической работы педагогов до-

полнительного образования, действенным элементом учебного и воспита-

тельного процессов в ЦДТ «Восход».  

1.3. Целью открытого учебного занятия является показ передовых форм и 

методов учебно-воспитательного процесса, анализ дидактической эффектив-

ности использования средств обучения, обобщения приемов научной органи-

зации и контроля качества учебного процесса. 

1.4. Задачей педагога, демонстрирующего открытое учебное занятие, являет-

ся оценка эффективности применяемых технологий, методов, совершенство-

вание отдельных приемов, педагогических находок, создание собственной 

системы учебно-воспитательной работы. 

1.5. Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид 

учебных занятий по любой форме обучения. 

1.6.  График проведения открытых учебных занятий составляется в начале 

каждого учебного года методистом ЦДТ «Восход», исходя из сведений, пе-

реданных руководителями методических объединений. Утвержденный гра-

фик проведения открытых учебных занятий доводится до сведения педагогов 

под подпись. 

2. Планирование открытых занятий 

2.1. Планирование открытых занятий в учебном году распределяется по ме-

сяцам для каждого методического объединения педагогов. 

2.2. Педагоги представляют методисту разработанный план-конспект заня-

тия. Тема открытого занятия должна быть определена педагогом в соответ-



ствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год, форма 

проведения открытого занятия определяется педагогом самостоятельно.  

2.3. Требования к содержанию открытого занятия.  

План-конспект должен содержать следующие обязательные разделы: 

 название объединения, номер группы, год обучения; 

 тема;  

 форма проведения;  

 цели и задачи;  

 план занятия с указанием тематических блоков и частей занятия, необ-

ходимого времени для реализации каждой части;  

 вопросы и задания;  

 ход занятия;  

 технические средства обучения;  

 дидактические материалы;  

 методическая литература;  

 интернет-ресурсы 

          

   3.Проведение открытого занятия 

3.1. Полный комплект документов, определяющих методическое обеспечение 

занятия, готовится не позднее, чем за три дня до его проведения и предостав-

ляется методисту. 

3.2. Все приглашенные должны соблюдать педагогический такт, не вмеши-

ваться в ход занятия, не выражать в присутствии учащихся своего отношения 

к работе педагога, ведущего его. 

3.3. Приглашенные в процессе наблюдения должны проследить, как педагог, 

ведущий занятие, достигает поставленной цели; с помощью каких методиче-

ских приемов и средств обучения реализует требования учебной программы, 

каковы результаты его деятельности. 

3.4. Результаты наблюдений отражаются в бланке «Анализ открытого заня-

тия (Приложение 1). 

3.5. По итогам проведенного занятия педагог составляет самоанализ откры-

того занятия и предоставляет его методисту в течение 3-х дней после прове-

дения открытого занятия (Приложение 2). 

4.Обсуждение и анализ открытого учебного занятия 

4.1. Обсуждение открытого занятия проводится в день его проведения. 

4.2. Организует обсуждение ответственное за подготовку занятия лицо. 

4.3. Цель обсуждения – оценка правильности постановки цели занятия, целе-

сообразность выбранных методов и средств, помощь педагогу увидеть от-

дельные методические приемы, их эффективность с точки зрения поставлен-

ных задач. 

4.4. При обсуждении занятия вопросы должны носить конкретный характер: 

об отдельных приемах работы, о конкретных моментах данного занятия, не 

уводить обсуждение от поставленной цели. 

4.5. Обсуждение открытого занятия следует проводить в следующей после-

довательности выступающих: 



- педагог, проводивший занятие; 

- приглашенные педагоги;  

- представитель администрации. 

4.6. Первое слово предоставляется педагогу, который проводил открытое за-

нятие. Он должен четко раскрыть цели учебного занятия, обосновать выбор 

методов и средств, результат их применения, сообщить критические заклю-

чения по проведению занятия и содержанию подобранного материала. Вы-

ступление педагога должно помочь присутствующим понять его педагогиче-

ский замысел, особенности применяемых им методов и приемов, ведущие 

идеи, которые лежат в основе системы его работы. 

4.7. Выступающие должны детально разобрать достоинства и недостатки за-

нятия, оценить занятие с позиции дидактических принципов, обратить вни-

мание на достижение поставленных целей обучения, воспитания и развития, 

на эффективность использования наглядных пособий и дидактических мате-

риалов. В ходе обсуждения можно отметить недостатки, ошибки, допущен-

ные в организации и содержании занятия, дать рекомендации по совершен-

ствованию системы работы. 

Оценка плана-конспекта занятия осуществляется с учётом следующих крите-

риев: 

 соответствие программе;  

 соответствие календарному учебному графику; 

 место занятия в цепи занятий; 

 методическая проработка плана и хода занятия;  

 полнота и разнообразие используемых материалов по теме;  

 доступность и оригинальность подачи материала;  

 методы и приемы организации деятельности учащихся;  

 мотивация деятельности учащихся;  

 разнообразие используемых технических и программных средств;  

 соответствие итогов поставленной цели. 

4.8. В заключении выступают представитель администрации, методист. Они 

подводят итоги обсуждения, отмечают, что было упущено присутствующи-

ми, дают оценку приемам и методам, использованным на занятии, отмечают 

глубину раскрытия поставленной методической цели открытого учебного за-

нятия и делают вывод о целесообразности использования представленного 

опыта. 

4.9. При анализе открытого занятия все выступающие должны оценить вос-

питательную роль занятия, его значение. Тон обсуждения должен быть дело-

вым и доброжелательным. Необходим живой обмен мнениями, дискуссия, 

которые вызывают не только желание критически оценить работу коллеги, 

но и творчески использовать его опыт в работе. 

 

5.Внедрение результатов открытого занятия в педагогическую практику 

5.1. Результаты открытого занятия доводятся до сведения методического 

объединения. 

5.2. Конспекты лучших занятий хранятся в архивах методического совета. 



Приложение 1 

Схема анализа занятия педагога дополнительного образования  

(заполняется методистом)  
Педагог _______________________________ объединение __________________________ 

Дата проведения ___________, год обуч-я ______, № группы ____, кол-во детей ______ 

Тема занятия_______________________________________________________________ 

 

Аспекты для ана-

лиза занятия 

Параметры анализа занятия 

 

баллы 

0,5 1 2 

Тема занятия Соответствие темы занятия его содержанию и реализуемой про-

грамме. 

   

Тип занятия Соответствие типу занятия    

Постановка цели 

занятия, задач 

Соответствие целей и задач: 

 выбранной теме занятия; 

   

 возрастным и индивидуальным особенностям учащихся;    

 решение целей и задач в процессе занятия.    

Умение педагога вовлечь учащихся в процесс формулирования це-

лей и задач 

   

Организация заня-

тия 
 наличие документации педагога: программы, плана занятий, 

журнала; 

   

 оборудование рабочих мест учащихся и педагога;    

 активизация учащихся через организацию деятельности 

учащихся 

   

 наличие тематической подборки дидактического материала;    

 соответствие времени этапов занятия; рациональное исполь-

зование времени на учебном занятии 

   

 создание на занятии рабочей атмосферы, поддержание дис-

циплины; 

   

 соблюдение техники безопасности    

Использование на 

занятии различных 

средств обучения 

 технических средств обучения, компьютерной, аудио-видео 

техники и др.;  

   

 учебных и дидактических пособий, наглядных материалов,  

литературы и т. д. 

   

Организация само-

стоятельной рабо-

ты учащихся 

 использование раздаточных материалов для самостоятель-

ной работы; 

   

 сочетание групповой и индивидуальной самостоятельной 

работы; 

   

 обучение навыкам самообразования: поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной задачи  

   



Психолого-

педагогические 

аспекты занятия 

 

 

 

 осуществление дифференцированного подхода к учащимся с 

учетом уровня подготовленности к данному виду деятельности; 

   

 психологический климат на занятии, создание атмосферы 

доброжелательности и комфорта; 

   

  культура и стиль общения педагога и учащихся    

 организация детской рефлексии    

Здоровьесбереже-

ние 
 проведение физкультминуток, смены деятельности; игровых 

перемен. 

   

Активность детей 

в процессе заня-

тия 

Сотрудничество педагога и учащихся на занятии: 

 участие детей в  подведении итогов занятия; 

   

 участие детей в проведении занятия (ведение какой-либо 

части занятия); 

   

 во время работы в группах.    

Работа педа-

гога по раз-

витию: 

 творческой 

активности; 

 логическо-

го мышления; 

формированию  

различных видов 

деятельности 

 использование активных методов обучения: проблемных, 

поисковых, исследовательских; использование организационных 

форм работы 

   

 использование методов развития памяти и внимания: табли-

цы, схемы, опорные знаки, специальные упражнения и игры; 

   

 создание «ситуации выбора» для развития творческих спо-

собностей учащихся: выбор изделия, материала, творческого зада-

ния; 

   

 использование современных образовательных технологий    

 использование различных видов искусства, приемов и 

упражнений на развитие образного мышления, воображения и фан-

тазии. 

   

    

Всего баллов  

Проведённое занятие оценивается на:  «Отлично»  - 51- 60 и более баллов  (85-100%) 

                                                                                   «Хорошо»  - 39 - 50 баллов (65-84%) 

«Удовлетворительно»  - 27 - 38 баллов (45-64%) 

Замечания: 

Недостатки в ходе подготовки занятия: 

Недостатки в ходе проведения занятия: 

Пожелания по улучшению:  

подготовки______________________________________________________________________ 

содержания_____________________________________________________________________ 

форм организации мероприятия____________________________________________________ 

Анализ провёл:______________________________________________________________ 

Должность__________________________ФИО___________________________________  

Подпись_____________________ 



Приложение 2 

Схема самоанализа открытого занятия  

   1.Общие сведения: 

 Краткая характеристика учебной группы: состав, возраст, год обуче-

ния, способности и возможности, ожидаемые результаты 

 Характеристика оборудования учебного занятия: средства обучения, 

наглядные пособия, технические средства и др. 

      2.Тема учебного занятия:  

 место в учебном курсе;  

 степень сложности вообще и конкретно для данной группы 

 

   3. Цель учебного занятия в образовательном, воспитательном и разви-

вающем аспектах.  

 

        4. Содержание учебного занятия:  

 соответствие содержания его цели;  

 дидактическая обработка содержания; 

 как учебный материал развивает творческие способности детей; 

 создание на занятиях условий для развития устойчивого интереса  к 

обучению; 

 формированию каких знаний и умений содействует материал. 

 

5.Тип учебного занятия:  

 какой тип занятия избран; 

 место занятия в учебном курсе;  

 способ осуществления взаимосвязи с предыдущими занятиями.  

 

6. Структура учебного занятия:   

 этапы учебного занятия;   

 их последовательность;  

 главный этап занятия и его характеристика; 

 обеспечение целостности занятия. 

 

7.Методы обучения: 

 соответствие применяемых методов цели занятия; 

 эффективность данных методов в развитии познавательной активности 

детей; 

 результативность используемых методов. 

 

 8.Система  работы педагога: 

 умение организовать работу детей;  



 управление группой; определение объема учебного материала для уча-

щихся;    

 поведение педагога на занятии (эмоциональность, особенности обще-

ния и др.); роль педагога в создании микроклимата на занятии. 

 

 9.Система работы учащихся: 

 организованность, активность;  

 отношение к педагогу, способность сосредотачиваться на конкретном 

предмете, уровень усвоения знаний и умений; умение творчески при-

менять знания и умения.  

 

10. Общие результаты учебного занятия:  

 выполнение запланированного объема; 

 степень реализации цели занятия;  

 общая оценка результатов и эффективности занятия; 

 рекомендации по улучшению качества учебного занятия.   

 

 
 

 

 


