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Методические рекомендации предназначены для педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. 

  



Пояснительная записка 

 

Цель данных методических рекомендаций заключается в оказании методической 

помощи педагогическим работникам МБОУ ДО ДДТ «Планета» в решении 

педагогических задач при подготовке и проведении открытых занятий. 

Открытое занятие – одна из форм демонстрации профессионального 

педагогического мастерства и мониторинга деятельности педагога. 

Требования, предъявляемые к содержанию плана-конспекта открытого 

занятия: 

1. Содержание плана-конспекта должно четко соответствовать теме, цели и задачам. 

2. Материал должен быть систематизирован, изложен максимально просто, четко и 

логично. 

3. План-конспект должен содержать конкретные дидактические материалы, которые 

педагог использовал в своей работе. 

4.  Уровень сложности материала должен соответствовать возрастным и 

психологическим возможностям обучающихся. 

5.  Ожидаемые результаты занятия должны быть полностью оправданы. 

 

Структура плана-конспекта открытого занятия: 

1. Подготовительная часть (3 – 5 мин.): прописывается деятельность по 

привлечению внимания участников, мотивации их на предстоящую деятельность, 

сообщение темы и цели занятия, сообщение или повторение правил поведения и техники 

безопасности на занятии. 

2.  Основная часть (20 – 30 мин): в этой части раскрывается и закрепляется 

тема занятия. Состоит из последовательно сменяющих друг друга упражнений, игр и 

заданий, связанных одним сюжетом или целью. По мере утомления обучающихся 

применяется здоровьесберегающая технология (физкультминутка, чередование видов 

деятельности, эмоциональная разрядка и др.). 

3.  Заключительная часть (3 – 5 мин): служит обобщением предыдущего 

процесса, анализируется работа на занятии, подводятся итоги и проводится рефлексия. 

План-конспект занятия нужно писать тезисно, кратко, без обращений, диалогов 

(Приложение №1). 

Тема: информативное и лаконичное определение того, чему посвящено занятие (в 

соответствии с календарным учебным графиком). 

Цель занятия, как и тема, может быть только одна. Цель – это то, к чему 

стремятся, чего хотят достигнуть, осуществить (С.И. Ожегов. Словарь русского языка). 

Необходимо четко планировать содержание занятия, чтобы не уходить от темы и цели.  

При формулировке цели необходимо придерживаться формы «им. 

существительного» (например: знакомство, расширение знаний, обучение и др.). 

Задачи занятия:  

Задачи – это средства достижения поставленной к занятию цели. Формулировать 

задачи необходимо не по принципу «чем больше, тем лучше» или как красивее написать, 

а на основе ответа на вопрос: «Какими средствами я хочу добиться поставленной к 

занятию цели?». Задачи должны быть логично согласованы с целью и пошагово 

демонстрировать ее достижение.  



Задачи делятся на: 

1. Обучающие. 

2. Развивающие. 

3. Воспитательные.  

Обучающие задачи – это задачи, направленные на усвоение учебного материала, 

расширения собственного мировоззрения, формирования опорных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной реализации в жизни (обучение какому-либо 

предмету или же обучению технике изготовления изделия, виду танца и т.д.). 

Развивающие задачи – это задачи, направленные на общее развитие обучающихся, 

а также на личное развитие в соответствии с возрастными возможностями и 

потребностями (развитие интеллектуальных способностей, высших психических 

функций (память, внимание, воображение, логическое мышление и др.). 

Воспитательные задачи – это задачи, направленные на воспитание личности 

обучающегося, овладение им общекультурными ценностями и нормами поведения в 

обществе (патриотические, нравственные, социальные задачи и др.). 

  Формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках единой глагольной формы. 

ПРИМЕР перечня ГЛАГОЛОВ для формулирования задач: 

• познакомить, обучить, сформировать, обеспечить, расширить, поддержать, 

предоставить возможность; 

• формировать, обучать, способствовать, развивать, приобщать, воспитывать, 

углублять и т.д. 

Формулировка цели и задач должна быть простой, понятной, конкретной, реальной и 

проверяемой. 

Типы занятия: 

• сообщение и усвоение новых знаний (изложение нового материала); 

• повторение и обобщение полученных знаний (повторение изученного 

материала, обобщение и анализ); 

• закрепление знаний, выработка умений и навыков (повторение изученного 

материала, обеспечение усвоения новых знаний); 

• применение знаний, умений и навыков (применение ранее изученных знаний, 

самостоятельная работа, анализ результатов). 

• комбинированное занятие. 

Виды занятия (форма организации взаимодействия с обучающимися): 

• словесный (лекция, беседа, рассказ и др.); 

• практический (упражнения, лабораторные работы, опыты и др.); 

• игровой (игра, игра-путешествие и др.).  

Формы организации занятия (по количеству детей, участвующих в занятии): 

• фронтальная (предполагает одновременное выполнение общих заданий 

всеми обучающимися); 

• групповая (предполагает разделение детей на группы. Величина группы 

различна, в зависимости от содержания и характера работы); 

• индивидуальная (предусматривает самостоятельное выполнение задания 

обучающимися без контакта друг с другом). 

  



Методы обучения и их классификация: 

Метод – упорядоченный способ взаимосвязанной деятельности педагога и 

обучающегося по достижению определенных учебно-воспитательных целей. 

Традиционно в педагогике методы обучения и воспитания детей принято 

классифицировать следующим образом:  

• по источнику изложения учебного материала: словесные, наглядные, 

практические;  

• по характеру обучения: объяснительно-иллюстративные, частично-

поисковые (эвристические), исследовательские, репродуктивные. 

• по логике изложения и восприятия учебного материала: индуктивные и 

дедуктивные.  

К словесным методам относятся: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, 

лекция, дискуссия, работа с книгой. 

К наглядным методам относятся: демонстрация (кинофильмы, опыты, природные 

явления), показ (упражнения, имитация), иллюстрация (наглядные материалы).  

К практическим методам относятся: упражнения, лабораторные и практические 

работы, опыты и др. 

Объяснительно-иллюстративные методы – методы, сочетающие в себе 

словесные и наглядные методы. 

Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 

подготовки обучающихся к самостоятельному решению познавательных проблем. 

Исследовательские методы – способы организации поисковой, творческой 

деятельности обучающихся по самостоятельному решению новых для них 

познавательных проблем.  

Репродуктивные методы – способы усвоения знаний (на основе заучивания 

готовой информации) и отработки умений и навыков (через систему упражнений).  

Индуктивные методы –  методы, способствующие раскрытию содержания 

изучаемой темы – от частного к общему (от простого к сложному). 

Дедуктивные методы – методы, способствующие раскрытию содержания 

изучаемой темы от общего к частному. 

Педагогические образовательные технологии: 

Педагогическая образовательная технология – совокупность или 

последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 

деятельностью педагога и направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка). 

Наиболее актуальные технологии: 

− Личностно-ориентированного обучения; 

− Информационно – коммуникационная (ИКТ); 

− Проектная; 

− Технология коллективной творческой деятельности (КТД); 

− Технология проблемного обучения; 

− Игровая; 

− Здоровьесберегающая;  

http://pedsovet.su/metodika/6328_naglyadnye_metody_obuchenia_v_pedagogike
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− Технология развивающего обучения; 

− Дистанционная. 

Технология личностно-ориентированного обучения – представляет собой 

максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе 

использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.  

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) – технология, 

использующая специальные технические информационные средства (фото-, аудио-, видео- 

средства, компьютер, цифровые гаджеты, интерактивная доска).  

Проектная технология – технология, направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. 

Технология коллективной творческой деятельности (КТД) – технология, 

представляющая организацию совместной творческой деятельности педагога и 

обучающихся, при которой все участвуют, как в ее планировании, так и в анализе 

результатов. 

Технология проблемного обучения – это система обучения, основанная на 

получении новых знаний посредством разрешения проблемных ситуаций. 

Игровая технология – технология, опирающаяся на заданную ситуацию, в основе 

которой лежит социальный опыт.  

Здоровьесберегающая технология – совокупность приемов и методов организации 

учебно-воспитательного процесса, направленная на сохранение и укрепление здоровья.  

Основные формы: физкультминутки, чередование видов деятельности, 

эмоциональные разрядки. 

Технология развивающего обучения – технология, включающая стимулирование 

рефлексивных способностей обучающихся, обучение навыкам самоконтроля и 

самооценки. 

Дистанционная технология – технология, реализующаяся с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогов. 

Методическое и материально-техническое обеспечение занятия: 

1. Методическое обеспечение занятия: методические материалы, 

дидактические материалы (учебно-наглядные пособия, карточки, схемы таблицы и др.), 

раздаточный материал, видео- и аудио- материалы, фонотека и др. 

2. Средства обучения: технические средства обучения (компьютер, ноутбук, 

проектор, интерактивная доска, телевизор, синтезатор, микрофон и др.); материалы, 

инструменты (ножницы, иголки, булавки, наперстки, карандаши, кисточки, клей, мел, 

нитки, лекала, бумага, картон, ткань, бисер, проволока и др.), оборудование и инвентарь. 

Ожидаемые результаты – усвоенные знания, умения, навыки и сформированные 

компетенции; то, что обучающийся будет знать, понимать и уметь после успешного 

окончания процесса обучения. Ожидаемые результаты занятия должны полностью 

соответствовать поставленным цели и задачам.  

Примеры ожидаемых результатов по итогам занятия: предметные (умение 

различать жанры художественных произведений); метапредметные (расширение знаний 

о художественной культуре), личностные (развитие высших психических процессов и 

личностных качеств, обогащение словарного запаса). 

По итогам посещения открытого занятия, заполняется лист наблюдения 

(Приложение № 2). При составлении самоанализа, используется бланк листа наблюдения.  
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Приложение №1 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

 

В ДОО ___________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога ____________________________ 

 

Дата проведения:  

Место проведения:  

Продолжительность занятия:  

Год обучения группы:  

Возраст детей:   

Кол-во детей (по списку):  

Тема: 

Цель: 

Задачи: 

- Обучающие: 

- Развивающие: 

- Воспитательные: 

Тип занятия: 

Вид занятия:  

Форма организации занятия: 

Методы: 

Технологии: 

Методическое обеспечение: 

Средства обучения:  

Ожидаемые результаты: 

- Предметные: 

- Метапредметные: 

- Личностные: 

 

Конспект занятия: 

№ п/п Этап занятия Содержание этапа 

педагогического процесса 

Вид деятельности 

обучающихся 

Длительность, 

мин 

1. 1. Подготовительная 

часть  

Организационный этап. 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную деятельность 

и активизация внимания: 

1. Приветствие.  

2. Подготовка детей к работе 

на занятии. 

3. Сообщение педагога о 

теме занятия, о планах. 

 
 

2. 2. Основная часть Актуализация опорных знаний.  

Педагог с детьми проговаривает  

темы, термины, необходимые для 

текущего занятия. Проверка 

усвоения знаний предыдущего 

  



занятия. 

*Сообщение новых знаний. 

Разбор нового материала. 

Здоровьесберегающая 

технология. 

Практическая работа 

обучающихся. 

Самостоятельное выполнение 

упражнений/аппликации т.д. 

Закрепление изученного 

материала. 

Повторение изученного 

материала. Обеспечение усвоения 

новых знаний, способов действий 

и их применения. 

3. Заключительная 

часть 

Подведение итогов.  

Сообщение задания на дом. 

Завершение урока – рефлексия. 

 

 

 

 

*Добавляется в зависимости от типа занятия. 

  



Приложение №2 

 

Лист наблюдения открытого занятия  

 

ДОО  
Ф.И.О. педагога  

  Дата проведения  
Группа  
Год обучения  
Возраст детей  
Количество детей в 

группе/на занятии 
 

Тема занятия  
Цель занятия  

 
Схема анализа занятия 

 

№ 

п/п 

Параметры 

анализа 

Основные критерии 

эффективности 

(показатели) 

Оценка 

в балах 

Пояснение   

1.  Тема  Соответствие содержанию 

занятия. 
  

 

2.   Цели и задачи  Соответствие теме занятия, 

возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

  

 

3.  Структура  Логическая 

последовательность и 

выдержанность этапов, 

наличие рефлексии, временные 

рамки занятия. 

  

 

4.  Содержание  Соответствие цели, наличие 

целостности, информационная 

насыщенность. 

  

 

 

5.  Типы, виды, формы, 

методы, технологии 

Целесообразность, 

соответствие содержанию, 

результативность 

использования. 

  

 

 

6.  Здоровьесбережение Применение форм 

здоровьесберегающей 

технологии в соответствии с 

видом деятельности на 

занятии, соблюдение техники 

безопасности. 

  

 

 

7.  Система работы 

обучающихся 

Степень активности, объем 

самостоятельной работы, 

дисциплинированность, 

организованность, проявление 

интереса. 

  

 

 



8.  Профессиональная 

компетентность 

педагога 

Организаторские умения,  

умение владеть аудиторией 

(концентрировать внимание, 

вызывать интерес, 

находчивость, быстрота 

реакции), умение учитывать 

персональное внимание к 

обучающимся 

  

9.  Психолого-

педагогические 

аспекты занятия 

Осуществление 

дифференцированного подхода 

(учитывать уровень 

подготовки, развития, 

особенность мышления, 

познавательный интерес к 

предмету), психологический 

климат на занятии. 

  

10.  Методическое 

обеспечение и 

средства обучения 

Целесообразное использование 

методических, дидактических, 

раздаточных материалов; 

средств обучения (материалы, 

инструменты, технические 

средства, оборудование и 

инвентарь).  

  

11.  Достижение 

планируемого 

результата  

Степень реализации цели, 

общая оценка результатов и 

эффективность занятия. 

  

Суммарный балл: 

Уровень результативности проведения занятия: 

 

Выводы по занятию:  

• Характеристика достоинств занятия: элементы творчества, находки и др.  

• Недостатки занятия: диагностика причин недостатков, конкретные предложения по их 

устранению. 

• Рекомендации по самообразованию на основе выводов и предложений. 

 

Анализ провел (Ф.И.О., должность) ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки:  

«0» - показатель не проявил себя; 

«1» - показатель проявил себя частично; 

«2» - показатель проявил себя достаточно полно, всесторонне. 

 

«0 – 7 баллов» - низкий уровень; 

«8 – 16 баллов» - средний уровень; 

«17 – 22 баллов» - высокий уровень. 


