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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ОТКРЫТОГО УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ (урока) 

 

Общие положения 

 

Открытое учебное занятие (урок) является формой распространения и пропаганды 

передового опыта, формой методической работы преподавателя, действенным элементом 

учебного и воспитательного процесса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для проведения открытого занятия может использоваться любой вид учебных занятий 

по любой форме обучения. 

Выбор темы открытого урока предоставляется преподавателю, который проводит 

занятие. При прочих равных условиях, преимущества должно быть отдано более сложным 

темам программы, которые необходимы для осуществления межпредметных связей, 

недостаточно освещены в методической литературе, требуют педагогических находок в 

методике их изложения и др. 
 

Требования к открытому занятию 

 

Уровень открытого занятий должен отражать научность и точность фактического 

материала, использование последних достижений науки в рассматриваемом вопросе, 

реализацию учебных, воспитательных и развивающих задач. 

Методическая оптимальность занятий должна определить: правильность выбранного 

вида использования наглядности, ТСО, новых методов в обучении; правильное распределение 

времени на структурные элементы занятия и другие составляющие. 

Применение новых педагогических технологий, приемов и методов преподавания, 

при помощи которых реализуются цели занятия, формирование знаний, умений и 

навыков на основе самостоятельной познавательной деятельности студентов, являются 

основными требованиями к открытому занятию. 

Открытое занятие должно служить иллюстрацией выводов, к которым пришел 

Цель открытого учебного занятия 

показ передовых форм и методов 

учебно-воспитательной работы, анализ 

дидактической эффективности 

использования технических средств 

обучения и применения ЭВМ, 

обобщение приемов научной 

организации и контроля качества 

учебного процесса 

Задача преподавателя, готовящего 

открытый урок 

демонстрация методики преподавания, 

совершенствование отдельных 

приемов, педагогических находок, 

формирование системы учебно-

воспитательной работы со студентами 



преподаватель в результате педагогического эксперимента или на основании 

многолетнего опыта работы.  
 

Подготовка открытого занятия (урока) 

 

Подготовка к открытому занятию проводится в соответствии с требованиями 

оптимальной методики проведения занятия: анализ содержания учебного материала; 

анализ особенностей обучения конкретной группы на данном занятии; выбор форм, 

методов и средств обучения; краткое описание хода занятия в соответствии с 

требованиями плана учебного занятия. 

Выбор темы открытого занятия преподаватель делает самостоятельно, с учетом 

анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им 

усовершенствования, приемы и методы, организацию учебной деятельности студентов 

на разных этапах занятия.  

При подготовке к открытому занятию преподаватель должен использовать 

современную информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-

технической и методической литературы, использовать результаты посещения 

технических или методических выставок, передовых предприятий, организаций. Все 

это поможет сделать занятие интересным и познавательным, позволит студентам быть в 

курсе современных достижений. 

К открытому занятию необходимо составить план открытого урока с четким и 

разумным распределением времени занятия и указаниями, что и как делают 

преподаватель и студенты. 

Материально-техническое оснащение занятия необходимо продумать и 

подготовить заранее. Следует испытать в действии приборы и оборудование, 

вычислительную технику, ТСО, ЭВМ и продумать последовательность их 

использования на занятии. 

Наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходимо отобрать так, чтобы 

их применение давало оптимальный эффект для достижения поставленных целей.  

Следует помнить, что слишком большое количество наглядных пособий 

рассеивает внимание студентов. 
 

Методическое обеспечение открытого занятия 

 

Полный комплект материалов, определяющих методическое обеспечение 

открытого занятия, включает следующие документы: 

- календарно-тематический план; 

- план учебного занятия, конспект лекции; 

- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 

- дидактический, раздаточный материал; 

- задания для самостоятельной работы; 

- комплект видеоматериалов для ТСО; 

- варианты задач или вопросов для выдачи домашнего задания; 

- методическую разработку или рекомендации по проведению 

конкретного открытого занятия. 
 

По материалам сборника методических рекомендаций «Организация учебно-методической работы в 

образовательном учреждении СПО», Москва, 2006 

 

 



Мастер-классы  
 

Принцип мастер-класса: «Я знаю, как это делать. Я научу вас». 
 

Мастер-класс - современная форма проведения обучающего тренинга-семинара для отработки 

практических навыков по различным учебным методикам и технологиям с целью повышения 

профессионального уровня и обмена передовым опытом работы. 

Мастер-класс — это передача опыта, который оттачивается на протяжении долгих лет. 

Мастер-класс готовится и проводится профессионалом — мастером своего дела, готовым поделиться 

достигнутым. Мастер-класс для профессионалов — это возможность познакомиться с новой 

технологией, новыми методиками и авторскими наработками. А это означает шаг вперед в своем деле.  

Мастер-класс — это семинар, во время которого ведущий специалист рассказывает и, что еще 

более важно, показывает, как применять на практике новую технологию или метод. 

В технологии проведения мастер-класса главное – не сообщить и освоить информацию, а 

передать способы деятельности, будь то прием, метод, методика или технология. Передать 

продуктивные способы работ – одна из важнейших задач для Мастера. Позитивным результатом 

мастер-класса можно считать результат, выражающийся в овладении участниками новыми 

творческими способами решения педагогической проблемы, в формировании мотивации к 

самообучению, самосовершенствованию, саморазвитию.  

Мастер-класс — это двусторонний процесс, и отношения «преподаватель - слушатель» 

являются абсолютно необходимыми. Непрерывный контакт, практически индивидуальный подход к 

каждому слушателю — вот то, что отличает мастер-классы от всех остальных форм и методов обучения.  

К участию в мастер-классах приглашаются лучшие специалисты в изучаемой области. Успешное ос-

воение темы мастер-класса происходит на основе продуктивной деятельности всех участников.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Примерный алгоритм проведения мастер-класса: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Проведение мастер-классов требует от преподавателя серьезной подготовки, большого 

опыта и мастерства. 
 
* Панель – это этап актуализации знаний в данной проблемной плоскости. Он дает возможность всем желающим высказать свою точку зрения о 
проблеме, для решения которой и проводится мастер-класс. В ходе обмена мнениями у участников мастер-класса могут возникнуть мысли как в 

поддержку высказанных идей, так и в их опровержение. Тем самым происходит уточнение и корректировка формулировки проблемы мастер-класса. 

 

 

Методический кабинет 

 ГКПОУ ПГТ им. В.П.Романова 

 

Тематика мастер-

классов 

Обзор актуальных 

проблем и 

технологий 

Различные аспекты и 

приемы использования 

технологий на 

практике Тонкости, нюансы и 

недокументированные 

возможности при 

использовании технологии в 

конкретных задачах 

обсуждение и корректировка 

результатов работы 
 

выделение проблемы 
 

панель* 

 

объединение в группы 

для решения проблемы 

 

работа с материалом 
 

представление результатов 

работы 
 


