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Введение 

Термином «дополнительное образование детей» обычно характеризуют сферу 

неформального образования, связанного с индивидуальным развитием ребенка, которое он 

выбирает самостоятельно в соответствии со своими интересами, желаниями, потребностями. 

Свобода выбора детьми образовательной области, типа, вида, и формы деятельности, 

образовательной программы - основная типологическая характеристика этого вида 

образования. Создавая благоприятную коммуникативную среду, дополнительное 

образование обеспечивает ребенку обучение, воспитание, формирование мотивации к 

познанию и творчеству. 

Дополнительное образование детей, самостоятельно вырабатывая новую 

педагогическую тактику, обеспечивает такой спектр методов и форм осуществления 

деятельности, который позволяет детям с разными интересами и проблемами найти занятие 

по силам и по душе, а также проявить себя в различных видах творческой деятельности. 

При этом на первый взгляд может показаться, что в сфере дополнительного 

образования детей все осталось по-прежнему, лишь добавились некоторые новые его формы. 

В действительности же образование сегодня ставит во главу угла личность ребенка и 

стремится найти социально-психологические ресурсы для ее развития. Современная 

стратегия учреждения дополнительного образования детей базируется на образе 

современной личности, способной к активной самореализации, саморазвитию, 

самовыражению и самоорганизации жизни. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования – это 

целенаправленное, последовательно изменяющееся взаимодействие педагога и 

воспитанников, в ходе которого решаются задачи образования, воспитания и общего 

развития обучаемых.  

Образовательный процесс – процесс управляемый, следовательно, включает в себя 

такие элементы, как планирование, организация, стимулирование, текущий контроль, 

регулирование деятельности и анализ её результатов. Все эти элементы присущи 

деятельности педагога. 

Учебное занятие – основной элемент образовательного процесса. В системе 

дополнительного образования существенно меняется форма его организации. Главное – не 

сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в сотрудничество, активный 

поиск знаний и общение. Открытое же занятие – это одна из важных форм организации 

методической работы.  

Открытое занятие в отличие от обычного – специально подготовленная форма 

организации методической работы, в то же время на таком занятии протекает реальный 

учебный процесс. Особую значимость приобретают нестандартные, нетрадиционные 

занятии.  

На открытом занятии преподаватель показывает, демонстрирует коллегам, свой 

позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи, применение 

методического приема, метода обучения. Открытое  занятие имеет методическую цель, в 

которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим. 

Педагоги дополнительного образования (как имеющие специальное педагогическое 

образование, так и не имеющие такового) часто испытывают трудности в моделировании 

учебного занятия, определении его типа, этапов, задач, содержания каждого этапа, 

самоанализе деятельности. Особенно часто с этими трудностями сталкиваются начинающие 

педагоги, не готовые к систематической деятельности по подготовке учебного занятия. 

Сборник рекомендаций «Методика подготовки и проведения открытого занятия в 

образовательном учреждении дополнительного образования» предоставит возможность 

педагогам  более подробного и детального изучить методику  подготовки и проведения 

открытых занятий в системе дополнительного образования.   
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Глава 1. Открытое занятие: проблемы, принципы, критерии 
1.1 Виды и типы учебных занятий. 

Занятие – основной элемент организации образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Но в дополнительном образовании, в отличие от школы, 

существенно меняется форма его организации. Главное - не сообщение знаний, а выявление 

опыта детей, включение их в сотрудничество, активный поиск знаний и живое, 

неформальное общение.  

Занятие в учреждении дополнительного образования детей обладает рядом 

особенностей: оно менее регламентированное, более гибкое, свободное по составу 

субъектов, по чередованию форм работы, насыщению различными видами деятельности; в 

отличие от школьного урока, основанного на стандартизированном программном материале, 

оно носит элемент опережения; имеет другую систему оценивания результатов деятельности 

обучающихся. 

В методических рекомендациях по планированию и проведению занятий в системе 

дополнительного образования, составленных  С.И. Марковой1, зав. отделом МБОУ ДОД 

«Дворец творчества детей и молодежи» Ленинского района г. Кемерово, в зависимости от 

целевых установок учебного занятия описаны следующие его виды: 

- обучающие; 

- общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: обучение чему-либо, 

овладение детьми конкретными знаниями и умениями по преподаваемому предмету. 

Л.Б.Железнова2  выделяет среди обучающих  занятий (по приоритетным задачам)  

некоторые разновидности: 

1. Учебные занятия по передаче  знаний. 

2. Учебные занятия  по осмыслению детьми знаний   и их закреплению. 

3. Учебные занятия закрепленных знаний. 

4. Учебные занятия формирования умений, применения знаний на практике. 

5. Тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков). 

6. Учебные занятия по обобщению и систематизации знаний.  

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития определенных 

личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно отнести занятие-диспут, экскурсию, 

занятие-викторину, различные коллективные творческие дела. 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к нравственным и 

культурным ценностям. Например, праздники: «Дни именинников», «Конкурсы мастерства», 

и т.д. Эти занятия тоже предполагают обучающие задачи, но отличаются от учебных занятий 

тем, что обучение, как правило, не носит специально организованный характер и совсем не 

обязательно связано с учебным предметом.  

Достаточно часто занятие педагога с детским коллективом трудно отнести к какому-

либо одному виду, поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают как 

обучающие, так и воспитательные задачи в комплексе. 

Изучение учебного материала в системе дополнительного образования предполагает 

следующие дидактические циклы: 

-  изучение нового материала; 

- применение знаний на практике, формирование практических умений; 

- контроль знаний. 

                                                             
1  Маркова С.И. «Методические рекомендации», МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и 

молодежи» Ленинского района, г. Кемерово, 2013г. 
2  Железнова Л.Б., зав. УМК УДО, интернет-ресурс  http://bank.orenipk.ru/Text/t43_17.htm 
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 В соответствии с этим Т.И. Шамова3 выделяет следующие типы  учебных занятий 

дидактической  направленности   на основе единства педагогических целей: 

- получение новых знаний и умений (лекция, экскурсия, практикум и др.); 

- закрепление знаний и умений (практикум, собеседование и др.); 

- обобщение и систематизация  знаний и умений (семинар, конференция и др.); 

- комплексное применение знаний и умений (практикум, семинар и др.); 

- контроль и коррекция знаний (итоговый зачет в форме показа творческих 

достижений, тренинг и др.). 

Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру, основной компонент занятия 

кодируется в названии типа учебного занятия, общими этапами для всех типов занятий 

являются организационный, целеполагания и мотивации, подведения итогов.  

Организационный момент учебного занятия предполагает создание продуктивных 

условий для взаимодействия педагога и воспитанников.   

Этап целеполагания и мотивации обеспечивает желание участников педагогического 

процесса работать на занятии через постановку целей и актуализацию мотивов учебной 

деятельности, через формирование установок на восприятие и осмысление учебной 

информации, развитие личностных качеств воспитанника.  

Подведение итогов определяет уровень достижения целей, мера участия всех 

обучающихся и каждого в отдельности, оценка их работы и перспективы познавательного 

процесса.  

Взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебного занятия представлена 

хорошо прослеживается в таблице № 1 «Типы учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура» 

 

Таблица № 1. Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 

Тип учебного 

занятия 

Дидактическая цель 

 

Структура Нетрадиционные 

формы проведения 

занятия 

Учебное занятие 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

 

Создать условия для 

осознания и 

осмысления блока 

новой учебной 

информации  

 

- Оргмомент 

 -Актуализация 

знаний и умений  

-Мотивация  

-Целеполагание   

-Организация 

восприятия  

-Организация 

осмысления 

-Первичная проверка 

понимания 

-Организация 

первичного 

закрепления  

-Анализ   

-Рефлексия   

 

Лекция, семинар, 

экскурсия, 

конференция, 

лабораторно - 

практическое 

занятие, 

дидактическая 

сказка.  

 

Учебное занятие 

закрепления знаний и 

способов 

Обеспечить 

закрепление знаний и 

способов 

-Оргмомент  

-Мотивация 

-Актуализация 

Семинар, экскурсия, 

консультация, игра - 

путешествие  

                                                             
3  Шамова Т.И., доктор педагогических наук, профессор МПГУ. Учебное пособие  

«Управление образовательными системами», 2007г. 
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деятельности  

 

деятельности 

воспитанников  

 

знаний и способов 

действий  

-Конструирование 

образца применения 

знаний в стандартной 

и измененной 

ситуациях  

-Самостоятельное 

применение знаний  

-Контроль и 

самоконтроль  

-Коррекция  

-Рефлексия   

 

 

Учебное занятие 

комплексного 

применения знаний и 

способов 

деятельности  

 

Создать 

содержательные и 

организационные 

условия для 

самостоятельного 

применения 

учащимися 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности  

 

-Оргмомент  

-Целеполагание. 

Мотивация  

-Актуализация 

комплекса знаний и 

способов 

деятельности  

-Самостоятельное 

применение знаний 

(упражнений) в 

сходных и новых 

ситуациях  

-Самоконтроль и 

контроль  

-Коррекция  

-Рефлексия  

 

 

«Литературная 

гостиная», викторина 

«Что? Где? Когда?», 

«Занятие-

путешествие», 

концерт  

 

Учебное занятие 

обобщения и 

систематизации 

знаний и способов 

деятельности  

 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщению знаний и 

способов 

деятельности  

 

-Оргмомент  

-Целеполагание. 

Мотивация  

-Анализ содержания 

учебного материала  

-Выделение главного 

в учебном материале  

-Обобщение и 

систематизация  

-Рефлексия   

-Обобщение может 

осуществляться как 

по теме, разделу, так 

и по проблеме. Самое 

главное в методике 

обобщения – 

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная 

подготовка 

Лекция, экскурсия  
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воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на 

занятии 

дидактическим 

материалом)  

 

Учебное занятие по 

проверке, оценке, 

коррекции знаний и 

способов 

деятельности  

 

1.Обеспечить 

проверку и оценку 

знаний и способов 

деятельности 

воспитанников 

(контрольное 

занятие)  

2.Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний и способов 

деятельности  

 

-Мотивация  

-Самостоятельное 

выполнение заданий  

-Самоконтроль  

-Контроль  

-Анализ   

-Оценка  

-Коррекция  

-Рефлексия   

 

На занятиях 

преобладает 

деятельность, 

направленная на 

постепенное 

усложнение заданий 

за счет комплексного 

охвата знаний, 

применение их на 

разных уровнях 

   

 

 

 

1.2. Общая характеристика открытого учебного занятия.        

Открытое учебное занятие - одна из форм демонстрации профессионального 

педагогического мастерства и мониторинга деятельности педагога дополнительного 

образования. Это форма проведения учебного занятия, которая способствует 

распространению педагогического опыта, росту мастерства педагогов, обогащению своей 

практики новыми приемами и методами.  

Целью открытого учебного занятия является: 

- показ передовых форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

- анализ дидактической эффективности использования средств обучения, обобщения 

приемов  организации и контроля качества учебного процесса; 

- саморазвитие педагога, стремление к повышению собственной  квалификации. 

Во время проведения открытого занятия педагогу важно раскрыть и реализовать свой 

творческий потенциал независимо от того, какому виду искусства он обучает. 

Совершенствование профессионального мастерства педагога дополнительного 

образования невозможно без грамотной, творческой организации занятия. Для того чтобы 

занятие стало обучающим, его нужно тщательно подготовить, спланировать. 

 Следует понимать, открытое занятие, в отличие от обычного, имеет методическую 

цель, в которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим.  

К проведению открытого занятия предъявляется ряд требований: 

1. Открытые занятия проводят педагоги, имеющие высокий уровень научно-

методической и профессиональной подготовки. Занятие педагога, работающего по-старому, 

не может быть источником инновационного опыта. 

2. Открытое занятие обязательно должно иметь новизну. Новизна может относиться 

к содержанию или методикам. Но в любом случае открытое занятие должно содержать новое 

для посещающих. 

3. Открытое занятие отражает решение методической проблемы, над которой 

работает педагог.  
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4. Открытое  занятие должно показать (доказать) преимущества (высокую 

эффективность) новации. Поэтому педагог, показывающий открытое занятие, выбирает тему, 

содержание которой позволяет это сделать.  

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

воспитательному процессу. Занятие должно проводиться в обычных условиях, с 

общепринятой продолжительностью и т.д.  

6. Открытое занятие не должно наносить вред детям. Воспитанники должны 

получить столько знаний, сколько они усвоили бы без посещающих. 

7. Для посещающих, обязательно готовятся рабочие места.  

8. Число посетителей на открытых занятиях не может быть безграничным. Отметим, 

что посещение занятия хотя бы одним посторонним человеком создаёт дискомфорт и для 

педагога, и для воспитанников, в связи с чем, в настоящее время широко практикуется 

изучение опыта педагогов по видеозаписям уроков. 

9. Открытые занятия и их содержание не должны противоречить планам.  

10. Недопустима «репетиция» открытого занятия с одной и той же группой. Это 

требование нарушается повсюду: педагоги предварительно готовят к занятию, 

«проигрывают» его и т.д., называя всё это подготовкой открытого занятия.  

Для того чтобы открытое занятие было ярким, интересным, обучающим, 

воспитывающим и развивающим, педагогу нужно учесть дидактические требования к 

современному занятию и тщательно подготовиться:  

1. Поставить комплексную цель (обучающую, воспитательную, развивающую), 

создать мотивацию предстоящей деятельности; 

2. Отобрать соответствующие поставленным целям и психолого- педагогическим 

особенностям детского коллектива содержание обучения в соответствии с требованиями 

образовательной программы; 

3. Реализовать на занятии все дидактические принципы обучения; 

4. Использовать спектр педагогических и игро-технических средств, способов, 

приемов, процедур, позволяющих придать занятию яркую эмоциональную окраску, 

обеспечить доказательность предъявляемых педагогом положений, расширить 

иллюстративную базу и т.д. 

5. Четко продумать логику и преемственность этапов учебного занятия; 

6. Создать благоприятный климат на занятии; пробудить активность каждого ребенка, 

добиться их включения в работу, заинтересовать.  

7. Побудить получать знания и приобретать конкретные умения. 

8. Выявить степень удовлетворенности и заинтересованности детей занятием. 

 

Для кого и для чего  проводятся открытые занятия: 

1.   Для членов методического объединения.  

2.  Для коллег. (Здесь возможна демонстрация классического занятия в рамках учебы 

молодых специалистов или для обмена опытом работы в сфере применения новых 

педагогических технологий.)  

3.  Открытое занятие с целью демонстрации возможностей по овладению 

инновационной деятельностью.  

4.  Открытое занятие в присутствии эксперта с целью аттестации на более высокую 

квалификационную категорию.  

5.  Открытое занятие на конкурс. 

 

Остановимся подробнее на проведении открытого занятия как конкурсного 

мероприятия. 

Открытое занятие – центральная часть многих конкурсных испытаний, требующая 

большого напряжения. Оно является иллюстрацией того, как на практике осуществляется 

заявленная участником образовательная программа, это один из наглядных способов 
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представления личного опыта, демонстрирующий уровень профессионального мастерства.  

Именно через занятие лучше всего видно педагога как профессионала, как личность.  

Как любое открытое мероприятие – открытое занятие на конкурс очень ответственное 

мероприятие. Каждый педагог, осознавая эту ответственность, конечно – же, испытывает 

волнение, из-за которого не редко совершает ошибки. 

О.А. Черенухин в своем учебно – методическом пособии «Педагогический конкурс от 

«А» до «Я»: формы презентации профессионального опыта» дает рекомендации, которые 

помогут избежать наиболее распространенных ошибок при подготовке и проведении 

открытых занятий.  

Во-первых, необходимо различать задачи открытого занятия и «обычного» учебного 

занятия. Эти различия необходимо учитывать на этапе проектирования открытого занятия. В 

идеале, спроектировать открытое занятие надо так, чтобы во время его непосредственного 

проведения суметь продемонстрировать коллегам свой лучший педагогический «арсенал»: 

показать владение какими-либо эффективными технологиями, интересными приемами 

работы, в общем, сконцентрировать в одном уроке то, что позволяет педагогу добиваться 

требуемого результата в повседневной профессиональной деятельности.  

В то же время, одна из распространенных ошибок в проведении подобных занятий – 

избыточная насыщенность заданиями. Пытаясь на одном уроке продемонстрировать 

коллегам как можно больше реализуемых форм и видов деятельности, педагог перегружает 

обучающихся образовательными задачами. В результате формируется высокий темп ведения 

занятия, обучающиеся не успевают решать поставленные перед ними задачи,  следовательно, 

не осознают учебный материал. Целесообразнее ограничивать набор учебных заданий. 

Во-вторых,  О.А. Черенухин  рекомендует «Провести тренировочное занятие», чтобы 

на практике еще раз проработать запланированные для демонстрации приемы работы. 

Тренировочное занятие необходимо проводить на другой учебной группе. Не стоит 

демонстрировать на открытом занятии приемы,  которые не применялись в течение 

длительного времени (либо не использовались никогда).  

Существует такой соблазн – перед открытым занятием  раздать обучающимся роли.  

Конечно, в этом случае ход занятия будет заранее предопределен, возникает иллюзия того, 

что педагогом  все предусмотрено. Только подобные «заготовки» хорошо видны коллегам и 

вызывают иронию. Интереснее увидеть, как обучающиеся  реально обучаются на занятиях, а 

не «выдают» зазубренные тексты. Поэтому при подготовке конкурсных открытых занятий 

рекомендуется  «Не делать из занятия «спектакль»».  

Для  большей уверенности в успехе предстоящего открытого занятия педагогу 

рекомендуется разработать минимум два  вариантов занятия – один для «сильных» 

обучающихся другой для «слабых». Как правило, любой педагог привыкает к темпу 

обучения детей в своем образовательном учреждении. Однако во время конкурса иногда 

приходится проводить занятия  с обучающимися  из другого образовательного учреждения. 

В этом случае индивидуальный опыт может подвести того педагога, который с «чужими» 

детьми попытается работать как со «своими». Это не всегда оправдано, поскольку в другом 

учреждении другие дети, соответственно с другим темпом обучения.  

Помнить, что на уроке главные – дети! Иногда конкурсанты, начиная открытое 

занятие, здороваются с коллегами, и только после этого – с учениками. Некоторые педагоги 

во время открытого занятия пытаются произвести впечатление на коллег за счет того 

внимания, которое могли бы уделить детям. Скорее всего, подобное поведение затруднит 

педагогу  налаживание контакта с обучающимися.  Дети могут не осознать, но обязательно 

почувствуют, кто для учителя «главнее» – они или коллеги.  «Атмосфера» занятия всегда 

будет результатом работы педагога, независимо от того, умеет он еѐ создавать или нет. Одни 

и те же дети у разных педагогов учатся и ведут себя по-разному.  

В идеале надо стремиться к осознанному формированию эмоциональной среды 

занятия.  
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Не доминировать на уроке и не подавлять творческую активность учеников. Во-

первых – это сразу видно. Во-вторых, и самое главное, – не может быть творчества по 

принуждению! Поэтому в конкурсах педагогического мастерства один из оцениваемых 

критериев – умение создавать на занятии «атмосферу» психологического комфорта.  

Во время открытого занятия нужно вести себя уверенно, независимо от своего 

внутреннего эмоционального состояния, поскольку волнение педагога передается 

обучающимся. Как следствие они могут начать вести себя неестественно. В таких случаях у 

коллег может возникнуть ошибочное мнение, что урок ведется «по сценарию» – каждый 

ребенок выполняет заданную ему «роль».  

Часто конкурсные занятия проводятся на территории других образовательных 

организаций, поэтому при подготовке педагогу рекомендуется тщательно продумать свой 

«заказ». Четко сформируйте список того, что необходимо для проведения занятия: какое 

оборудование, количественный и возрастной состав учебной группы и т.п. 

На современном этапе развития образования  очень популярным и важным является 

использование в образовательной деятельности IP-технологий. Однако владение данными 

технологиями заключается не в количестве продемонстрированных мультимедиа-эффектов, 

а в том, чтобы все работало в нужный момент! Именно поэтому педагогу необходимо 

позаботиться о том, чтобы весь  электоронный дидактический материал был создан в  

«общеупотребляемых» программах. Также необходимо заранее проверять 

работоспособность электронных материалов. Электронные дидактические материалы 

необходимо проверять на совместимость с компьютером и работоспособность как можно 

раньше перед началом занятия. Для избежание разных неприятных ситуаций, рекомендуется 

также дублировать весь необходимый электронный материал на разных электронных 

носителях. 

Пригласить на открытое занятие помощника для мультимедийного сопровождения. 

Конечно, обычное занятие педагог проводит один. Но для того, чтобы не отвлекаться на 

технические проблемы и не терять психологический контакт с обучающимися на открытом 

занятии допускается присутствие помощника, обеспечивающего мультимедийное 

сопровождение. На всякий случай возможность помощи коллеги  нужно согласовывать с 

организаторами мероприятия, в рамках которого проводится занятие. Бывают ситуации, 

когда организаторы не разрешают второму педагогу выступать в роли помощника во время 

открытого занятия. В таких случаях педагогу, во избежание «суеты», придется тщательно 

продумывать каждый элемент и этап урока: когда подойти к детям, когда – к компьютеру, 

чтобы сменить слайд и т.д.  

Предоставить экспертам информационную (технологическую) карту занятия. Это 

покажет методический уровень педагога. Но, если в представленных материалах окажутся 

какие-то недочеты, впечатление экспертов о занятии может измениться не в лучшую для 

педагога сторону. Тем не менее, рекомендация остается той же – предоставлять коллегам 

какую-либо информацию о своем занятии.  

Также рекомендуется включать экспертов в деятельность на занятии. Для этого 

можно разработать такие задания, которые будут одинаково интересны и детям и взрослым.  

При проведении занятия необходимо помнить, что каждый элемент занятия должен 

нести определенную дидактическую нагрузку. Все используемые приемы, все элементы 

занятия, всѐ мультимедийное сопровождение должны соотноситься с целью и задачами 

занятия.  

При завершении занятия желательно продумать, как коллеги через деятельность детей 

смогут увидеть достижение запланированного результата.  

После окончания занятия необходимо Прокомментировать его ход, подчеркнуть, что 

получилось, что удалось реализовать. При необходимости, очень осторожно упомянуть о 

том, что не получилось. 

1.3. Специфика открытого урока и мастер-класса 
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Таблица 2. Сравнительный анализ традиционного занятия 

и открытого занятия 

Критерии Обычное занятие Открытое занятие 

Место 

проведения 

На базе данного 

образовательного 

учреждения 

На базе данного образовательного 

учреждения;  

На базе других учреждений 

Роль в учебно-

воспитательном 

процессе 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

Совершенствование учебно-

воспитательного процесса 

Кто проводит 

занятие 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренеры, 

преподаватели разных 

квалификационных 

категорий 

Открытые занятия проводят педагоги, 

имеющие высокий уровень научно-

методической и профессиональной 

подготовки, обеспечивающие высокую 

эффективность учебно-воспитательного 

процесса. 

Участники  Участники 

образовательного 

процесса данного 

образовательного 

учреждения 

Участники образовательного процесса 

данного образовательного учреждения, 

гости (пед.работники, работники культуры, 

члены аттестационной комиссии, 

контролирующие органы и т.п. 

Цель 

проведения 

Формирование у 

обучающихся 

определенных знаний, 

умений и навыков, 

предусмотренных 

конкретной 

образовательной 

программой 

• трансляция передового опыта: показ 

передовых форм и методов учебно-

воспитательного процесса, анализ 

дидактической эффективности 

использования средств обучения, 

обобщения приемов научной организации и 

контроля качества учебного процесса;  

• повышение уровня квалификации; 

• подведение итогов педагогической 

деятельности за определенный период 

времени (полугодия учебного года и  

учебный год в целом), оценка качества и 

результативности  работы педагога, анализ 

ее эффективности, определение уровня 

педагогического мастерства; 

 Участие в профессиональном 

конкурсе и т.п.  

Тип занятия - Учебные занятия по 

передаче  знаний. 

- Учебные занятия  по 

осмыслению детьми 

знаний   и их 

закреплению. 

- Учебные занятия 

закрепленных знаний. 

- Учебные занятия 

формирования умений, 

применения знаний на 

практике. 

- Тренировочные учебные 

занятия (отработка 

умений и навыков). 

- Учебные занятия по передаче  знаний. 

- Учебные занятия  по осмыслению детьми 

знаний   и их закреплению. 

- Учебные занятия закрепленных знаний. 

- Учебные занятия формирования умений, 

применения знаний на практике. 

- Тренировочные учебные занятия 

(отработка умений и навыков). 

- Учебные занятия по обобщению и 

систематизации знаний.  
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- Учебные занятия по 

обобщению и 

систематизации знаний.  

 

Формы занятия Традиционные формы – 

- Лекции  

- Семинары и 

коллоквиумы  

- Дискуссии  

- Конференции  

- Экскурсии, научные 

экспедиции  

- Туристические походы - 

Обучающие игры  

 Нетрадиционные формы -  

- Презентация  

- Защита проекта  

- Круглый стол  

- Мозговая атака  

- Ролевые игры  

 

Форма проведения может быть любой, 

главное, чтобы эта форма прошла 

апробацию, а не являлась новой для 

педагога и обучающихся в ее организации. 

Структура 

содержания 

занятия 

Структура содержания 

занятия зависит от его 

вида и типа. 

По структуре открытое занятие ни чем не 

отличается от традиционного занятия 

 

Проанализировав некоторые критерии можно сделать вывод, что открытое учебное 

занятие по своей структуре, содержанию, формам организации практически не отличается от 

обычного занятия. Однако нужно помнить, что  Открытое  занятие  в отличие от обычного – 

специально подготовленная форма организации методической работы, в то же время на 

таких занятиях протекает реальный учебный процесс. На открытом занятии  педагог 

показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, 

реализацию методической идеи. Применение методического приема или метода обучения. В 

этом смысле открытое занятие – средство распространения позитивного или инновационного 

опыта. 

Открытое  занятие  имеет методическую цель, в которой отражается то, что педагог 

хочет показать посещающим .  

Для демонстрации собственного позитивного опыта возможно использование такой 

активной формы обучения как мастер – класс. 

Мастер-класс – это интерактивная форма обучения и обмена опытом, объединяющая 

формат тренинга и конференции. В технологии проведения мастер-класса главное – не 

сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности. Передать продуктивные 

способы работы – одна из важнейших задач для Мастера.  

Требования к организации и проведению мастер-класса: 

Мастер-класс - это оригинальный способ организации деятельности педагогов в 

составе малой группы (7-15 участников). Мастер-класс как локальная технология трансляции 

педагогического опыта должен демонстрировать конкретный методический прием или 

метод, методику преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из 

заданий, которые направляют деятельности участников для решения поставленной 

педагогической проблемы. 

Алгоритм технологии мастер-класса. 

1. Презентация педагогического опыта учителем-мастером:  

- кратко характеризуются основные идеи технологии;  
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- описываются достижения в работе;  

- доказывается результативность деятельности учащихся, свидетельствующая об 

эффективности технологии;  

- определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера.  

2. Представление системы учебных занятий:  

 - описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии;  

- определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать 

слушателям.  

3. Проведение имитационной игры:  

- педагог-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы 

эффективной работы с учащимися;  

 - слушатели одновременно играют две роли: учащихся  и экспертов, присутствующих 

на открытом занятии.  

4. Моделирование:  

- педагоги - ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию 

собственной модели учебного занятия в режиме технологии педагога -мастера;  

- мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею;  

- мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей 

учебного занятия  

5. Рефлексия:  

- проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей.  

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-то строгих и единых норм. В 

большинстве своем она основывается как на интуиции ведущего специалиста, так и на 

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

В методических рекомендациях по организации и проведению мастер-класса 

подготовленных методистом РИМК Марюфич Т.В. представлена следующая модель 

проведения мастер – класса 

Таблица № 3. Модель проведения мастер – класса 

Этапы работы мастер-класса Содержание этапа Деятельность 

участников  

Подготовительно-

организационный:  

Постановка целей и задач 

(дидактической общей цели, 

триединой цели: образовательной, 

развивающей и воспитательной).  

Приветствие, вступительное 

слово мастера, необычное 

начало занятия  

Встраиваются в 

диалог, проявляют 

активную позицию, 

тем самым помогая 

мастеру в организации 

занятия.  

Основная часть.  
Содержание мастер-класса, его 

основная часть: план действий, 

включающий поэтапно реализацию 

темы.  

Методические рекомендации 

педагога для воспроизведения 

темы мастер-класса. Показ 

приемов, используемых в 

процессе мастер-класса, показ 

своих “изюминок” (приемов) 

с комментариями.  

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное 

создание задуманного.  

Афиширование- представление 

выполненных работ. 
Заключительное слово.  

Анализ ситуации по критериям:  

 овладение 

Организует обмен мнениями 

присутствующих, дает оценку 

происходящему.  

Рефлексия – 

активизация 

самооценки и 

самоанализа по поводу 

деятельности на 

мастер-классе  
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общеинтеллектуальными 

способами деятельности;  

 развитие способности к 

рефлексии;  

 развитие коммуникативной 

культуры.  

 

При проведении мастер – класса важно стремиться не просто передать знания, а 

стараться вовлечь в активную познавательную деятельность всех участников мастер – 

класса.  Активизация познавательной деятельности всех участников работы мастер-класса, 

по мнению  Т.И. Шамовой, обеспечивается соблюдением  трех условий:  

1) обеспечивается формирование мотивации и познавательной потребности в 

конкретной деятельности;  

2) стимулируется познавательный интерес и отрабатываются умения по 

планированию, самоорганизации и самоконтролю педагогической деятельности;  

3) осуществляется индивидуальный подход по отношению к каждому участнику 

мастер-класса, отслеживаются позитивные результаты учебно-познавательной деятельности 

каждого учителя.  

А.В.Заруба, кандидат педагогических  наук, учитель года России -1992 дает 

следующие рекомендации по подготовке и проведению  мастер-класса:  

1. Выберите  ведущую педагогическую идею, которую вы хотите 

продемонстрировать на мастер-классе и свяжите ее с темой. 

2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть на 

мастер-классе. 

3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и 

представляющие интерес для «учащихся». 

4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы работы к 

данным целям и задачам. 

5. Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном удивительного, 

которые раскрывают ведущую педагогическую идею. 

6. Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса. 

7. Составьте подробный план занятия. 

8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом мастер-класс. 

9. Расставьте стулья, столы и доску так, как вам нужно. 

10.  Когда все готово – дайте команду организаторам, что можно начинать. 

При проведении мастер – класса:  

1. Старайтесь говорить не громко и не тихо, но внятно и с разными интонациями 

(не монотонно). 

2. Сами говорите только в микрофон, чтобы слышали все в зале. Контролируйте 

силу своего голоса и голоса учеников по звуку в колонках. 

3. Нельзя весь мастер-класс читать лекцию 

4. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на мастер-

классе неприемлема. 

5. Проявляйте специфику предмета (иногда к концу урока зрителям и жюри не 

понятен предмет преподавания). 

6. Это урок не для профессионалов данного направления. Задача - прояснить 

сложное, затронуть общечеловеческие проблемы, которые волнуют всех. 

7. Используйте новые информационные технологии, только если они органично 

входят в идею вашего урока. 

8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным элементом 

урока. 

9. Старайтесь показывать не только себя, но и учеников. 
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10.  Не бойтесь задавать трудные вопросы. 

11.  Проведите в конце краткий анализ занятия «с учениками». 

 

 

Мастер – класс имеет определенные отличия от обычного открытого занятия. В 

таблице представлены принципиальные отличия открытого занятия от мастер-класса 

 

 

 

Таблица № 4. Отличия мастер – класса и открытого занятия 

Открытое занятие Мастер-класс 

Участники мероприятия:  

Педагог - ученики Педагог–  ученики 

Педагог - педагоги 

Цель:  

Формирование знаний, умений и навыков через 

решение образовательных, развивающих и 

воспитательных задач в соответствии с 

образовательной программой  

Передача практического опыта и 

методики преподавания от мастера к 

участникам мастер-класса 

Содержание:  

Строго в соответствии с учебно-тематическим 

планом образовательной программы 

Практическое представление 

собственной или заимствованной 

методики преподавания или технологии 

изготовления. 

Взаимодействие:  

Только с учениками Со всеми участниками 

Рефлексия  

Анализ  

Подведение итогов (вывод)  

 

Главное отличие открытого занятия от мастер-класса состоит в том, что во время 

открытого занятия педагог взаимодействует только с учениками, не отвлекаясь и не общаясь 

с гостями. Педагог ведёт себя так, как будто проходит обычное занятие, таким образом, он 

сам сосредотачивается на содержании занятия и ведёт детей к поставленной цели. 

Занятие должно соответствовать теме учебно-тематического плана и содержанию 

образовательной программы, по которой работает педагог, так как программа – это основной 

документ педагога, на основании которого он ведёт образовательную деятельность 

Глава 2. Подготовка, проведение и анализ открытого занятия 

2.1. Алгоритм проектирования открытого занятия: конструктор открытого 

учебного занятия «Матрешка». 

Планирование открытого учебного занятия это личное дело педагога. Главное – чтобы 

оно отличалось целостностью, внутренней взаимосвязанностью частей, единой логикой 

развертывания деятельности педагога и ребенка. 

Выбор темы открытого занятия педагог делает самостоятельно, с учетом анализа 

материала, на котором он сможет лучше показать разработанные им усовершенствования, 

приемы и методы, организацию  деятельности воспитанников на разных этапах занятия. 

Подготовка к открытому занятию начинается  с формулировки методической цели 

открытого занятия. Методическая цель отражает основную методику проведения занятия. 
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 Это помогает наиболее конструктивно и объективно подойти к самоанализу и анализу 

занятия, оценить правильность подобранных методов и приемов и форм организации. 

При подготовке к открытому занятию педагог должен использовать современную 

информацию, подбирать материалы из педагогической и методической литературы, 

применять результаты посещения  методических семинаров, выставок и др.  

Интересная вариативная модель подготовки открытого занятия предложена Натальей 

Николаевной Малаховой, кандидатом педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой 

педагогики и психологии Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, г. Новосибирск в своей статье «Открытое учебное 

занятие «Нарядный фасад» или «Совместный поиск истины»?» опубликованной в журнале  

«Сибирский учитель» № 1 (92) январь—февраль 2014.4 

Данная модель позволяет педагогу организовывать свои идеи, оформлять их в 

замысел, обретающий форму и содержание и раскрывающийся впоследствии через 

эффективное общение и педагогическое взаимодействие со своими воспитанниками и 

гостями занятия. В качестве такой универсальной модели рассмотрена  МАТРЕШКА . 

«Символика матрешки несет в себе не только этнографический и культурный слой. 

Она вполне способна стать наглядным дидактическим пособием для педагога. 

Многослойность этой куклы может научить видеть множество смыслов в одном 

педагогическом явлении или ситуации» - говорится в статье. 

 В чем же суть предложенной модели подготовки открытого занятия?  

В предложенной модели «Матрешка» включено пять составных частей: ИДЕЯ (зерно, 

импульс);  ЗАМЫСЕЛ = сверхзадача + смысл; ТЕКСТ = содержание + форма; МЕТОДИКА = 

взаимодействие + мизансцена; ОТКРЫТИЕ = педагогическая техника + педагогическое 

творчество.  

Для осуществления поиска идея открытого занятия автор статьи рекомендует 

педагогу размыслить над следующими вопросами: 

1. Вспомните моменты, когда к Вам приходят идеи. Постарайтесь зафиксировать эти 

ситуации в своем представлении. Выделите наиболее значимые для Вас ситуации рождения 

идей.  

2. Какова была идея Вашего последнего открытого учебного занятия? Как она у Вас 

появилась?  

3. Попробуйте придумать идею своего нового открытого занятия? Запишите 

несколько вариантов. Выберите, на Ваш взгляд, лучший вариант. 

«Идея открытого занятия — первоначальный импульс, интуитивная догадка, 

творческая искра, центральное ядро для «выращивания» замысла, а в последующем и текста 

открытого занятия» (цитата). 

Работа над замыслом открытого занятия  - это развитие идеи. Замысел это некое 

неоформленное содержание, которое по мере продуманности приобретает конкретные 

черты, выраженные в методах и приемах проведения занятия. Во время работы над 

замыслом, педагог может задать и ответить на следующие вопросы: 

  1. Чем мои занятия отличаются от занятий педагогов подобных студий, творческих 

объединений, секций?  

2. В чем смысл проведения открытого занятия? Если Вы затрудняетесь, то, может 

быть, и не стоит его проводить? Ведь для того чтобы создать личностно значимую ситуацию 

для детей и гостей Вашего занятия, Вы сами, прежде всего, должны точно понимать, зачем 

это нужно?  

3. Чем открытое занятие будет отличаться от обычного учебного занятия?  

                                                             
4   МАЛАХОВА Н.Н., кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии Новосибирского института повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, г. Новосибирск, «Абрис проблемы»,  № 1 (92) 

январь—февраль 2014 
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4. Какие личностно значимые для детей ситуации будут создавать атмосферу интереса 

и активного общения на открытом занятии?  

5. Чем мое занятие может заинтересовать гостей (коллег, родителей)? 

Очень большое значение при разработке открытого занятия имеет отбор и обработка 

текста, то есть содержания и формы занятия. 

По рекомендации автора статьи  эффективными шагами педагога на пути проработки 

содержания и формы открытого занятия станут: 

1. Отбор значимого материала для содержательной основы занятия; 

2.  Адекватные тексту занятия технологии, методики, приемы;   

3. Общение на высоком культурном уровне;  

4. Выстраивание взаимодействия педагога и учащихся как полноправных участников 

образовательного процесса.  

Создание текста открытого занятия проявляется не только в проектировании его 

содержания, но и в организации педагогом процесса познания и творчества детей. 

Результативность такой организации проявляется:  

1) в культуре речевой деятельности (интонация, выразительность, ритм; уместность и 

корректность вопросов);  

2) в культуре методической организации учебно-творческого процесса (четкость 

указаний, инструкций, соразмерность элементов занятия, их законченность);  

3) в воспитании культуры взаимоотношений участников открытого занятия;  

4) в культуре использования разнообразных средств обучения (компьютера, приборов, 

наглядных и экранных средств, оборудования).  

Содержательные основы и организация деятельности на открытом учебном занятии 

требуют адекватной, отражающей их особенности формы.  

Форма открытого занятия должна быть содержательно наполнена и методически 

продумана. Ее действенность, продуктивность заключается, прежде всего, в том, что она 

очерчивает перед педагогом, детьми и гостями занятия путь наиболее конструктивного 

взаимодействия. 

При подготовке к занятию педагог может воспользоваться своеобразными критериями 

текста. Этими критериями могут стать ответы на следующие вопросы:   

1. В чем проявляется авторство на открытом занятии?  

2. Как продумано в содержании и форме занятия его направленность на детей и на 

гостей (коллег, родителей)?  

3. Как на открытом занятии будет выстраиваться взаимоотношения с обучающимися, 

с гостями?  

Текст открытого занятия — гибкая, допускающая изменения система, объединяющая 

содержание и структуру занятия, которая является объектом совместного внимания педагога 

и воспитанников. Текст открытого занятия подразумевает вариативность восприятия его 

замысла, поскольку педагог оценивает текст в законченном, целостном виде, а дети — в виде 

последовательно возникающих учебно-творческих ситуаций.  

МЕТОДИКА (взаимодействие + мизансцена) С понятием «методика» педагог 

встречается настолько часто, что смысл его как будто ясен сам собой. Метод, понимаемый 

древними греками как путь исследования или познания, сегодня чаще используется в 

значении совокупности шагов и действий для решения конкретной задачи, достижения 

определенной цели. В педагогическом обиходе понятие «методика» используется и как 

отрасль, изучающая принципы, приемы и средства обучения и воспитания, и как учение о 

методах преподавания того или иного учебного предмета.  

В представленной автором модели методика разворачивается как тактическая сторона 

подготовки и проведения открытого учебного занятия. Вполне понятно, что в ней будет 

представлено в совокупности все то, что педагог, автор занятия уже накопил и практически 

апробировал в своем опыте. Поиску оптимальных путей от содержания открытого учебного 
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занятия к его воплощению будут способствовать размышления педагога над следующими 

вопросами:  

1. Есть ли в методической копилке приемы, средства, которые особенно часто 

используются педагогом?  В чем их «секрет»? Почему именно им отдается предпочтение? 

 2. Насколько важно помещение, в котором проводится открытое занятие? Как 

помогает (или мешает) окружающая обстановка при проведении занятия?  

3. Дети во время открытого занятия дают «не запланированные» педагогом ответы, 

эмоциональные реакции. Как поступать в таких ситуациях? Трудно ли воспринимать и 

одновременно анализировать то, что происходит непосредственно во время занятия? 

 4. Готов ли педагог поддержать методическую инициативу обучающихся на 

открытом занятии и изменить каким- либо образом его ход? 

 Методика открытого занятия для педагога — это решение задач организации 

пространства и времени. Поэтому в предлагаемой модели она представлена синтезом двух 

важных компонентов: взаимодействие участников открытого занятия (организация времени) 

и мизансцена открытого занятия (организация пространства). Методика открытого занятия 

— способ организации взаимодействия участников открытого занятия на основе созданного 

педагогом текста данного педагогического события. Взаимодействие на открытом занятии — 

специально организованный педагогом ценностно-смысловой контекст, особая атмосфера 

открытого занятия как условие диалога смыслов (толерантность, психологическая 

безопасность, событийность).  

Мизансцена открытого занятия — расположение участников открытого занятия (дети, 

педагог, приглашенные) в процессе взаимодействия, помогающее актуализировать 

личностные смыслы происходящего педагогического события.  

ОТКРЫТИЕ (педагогическое творчество + педагогическая техника) Проведение 

открытого учебного занятия требует от педагога органичного сочетания того, что им было 

подготовлено заранее и умения оперативно реагировать на живую ситуацию общения. Как 

известно, такое сочетание обеспечивается синтезом педагогического опыта, развитием 

мастерства, умением анализировать и извлекать уроки из разнообразных жизненных и 

профессиональных ситуаций. Открытие, предполагающее практическое воплощение 

смысловых и ценностных ориентиров занятия, станет возможным благодаря гармоничному 

сочетанию педагогического творчества и педагогической техники в процессе его проведения. 

Область проявления творчества определяется структурой педагогической деятельности и 

охватывает все ее стороны (конструктивную, организаторскую, коммуникативную, 

познавательную).  

Известно, что для осуществления творчества в деятельности педагога (в том числе и 

на открытом занятии) необходим ряд условий:  

1. Временная спрессованность творчества, когда между задачами и способами их 

разрешения нет больших промежутков времени; 

2.  Сопряженность творчества педагога с творчеством учащихся и других педагогов, 

гостей открытого занятия;  

3. Отсроченность результата и необходимость его прогнозирования; 

4.  Атмосфера публичного выступления;  

5. Необходимость постоянного соотнесения стандартных педагогических приемов и 

нетипичных ситуаций.  

Готовясь к открытому занятию, педагогу  необходимо составить методическую 

разработку отрытого занятия. Структура методической разработки открытого занятия 

содержит в себе:  пояснительную записку, структуру занятия, подробный конспект 

(сценарий) занятия, образцы дидактического материала, список используемой литературы и 

т.д. В пояснительной записке необходимо изложить значение и роль занятия, педагогические 

цели, задачи стоящие перед педагогом, ожидаемый результат. Особое внимание в 

пояснительной записке следует уделить педагогической технологии или методике, в которой 

проводится занятие.  Методист Копустянская Л.В. в своих методических рекомендациях 
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«Как подготовить и провести открытое занятие» описывает ряд требований к методической 

разработке занятия: 

- Содержание методической разработки должно четко соответствовать  теме и цели.  

- Содержание методической разработки должно быть таким, чтобы педагоги могли 

получить сведения о наиболее рациональной организации  процесса, эффективности методов 

и методических приемов, формах изложения материала, применения современных 

технических  средств обучения.  

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

- Язык методической разработки должен быть четким, лаконичным, грамотным, 

убедительным.  

- Должна содержать  конкретные материалы, которые педагог использовал в своей 

работе (инструкции, карточки, схемы, и т.д.). 

- Шрифт методической разработки Times New Roman, размер шрифта – 14, интервал 

1,5. 

- Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту 

(ссылки на них в тексте обязательны). 

- Список использованных источников должен быть в алфавитном порядке по ФИО 

авторов и содержать необходимые библиографические данные. 

- Количество и объем разделов методической разработки не лимитируется. 

- Методическая разработка может дополняться и частично перерабатываться после 

проведения открытого занятия, чтобы все ценное, что получено в процессе проведения 

занятия, нашло в ней отражение и могло использоваться другими преподавателями. 

- Подготовленная и оформленная методическая разработка открытого занятия после 

рассмотрения на заседании МО и утверждения  сдается в методический кабинет. 

Основу методической разработки отрытого занятия составляет план занятия. План 

 должен отразить все основные этапы занятия, основные виды деятельности педагога и 

детей, виды и формы организации работы, виды упражнений. Впоследствии план занятия 

должен стать опорой для самоанализа и анализа занятия.  

В методических рекомендациях «Методика организации и проведения открытого 

занятия (особенности организации и проведения открытого занятия)» Школа 

педагогического мастерства для педагогических работников ГБУ ДО ИО ЦРТДЮ 

«Узорочье» приводятся следующие требования к оформлению сценарного плана открытого 

занятия.  

Сценарий открытого занятия должен содержать следующие пункты: 

- Открытое занятие по (указать направление деятельности); 

 - Творческое объединение, возраст обучающихся, год обучения;  

 - Педагог; 

 - Концертмейстер; 

 - Дата проведения занятия;  

 - Тема занятия; 

- Тип занятия;  

 - Форма проведения;  

- Цели (освоения знаний, умений и навыков) и задачи (обучающие, развивающие, 

воспитательные) (Рекомендуется формулировать цели и задачи в следующей форме: «В 

результате проведения занятия обучающиеся смогут:… 

 - Основные понятия (глоссарий занятия); 

- Материалы (оборудование): аудио-визуальные средства, раздаточный дидактический 

материал;  

 - План занятия с указанием тематических блоков и частей занятия, необходимого 

времени для реализации каждой части;  

 - Вопросы и задания. 

Ход занятия: 
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I ЭТАП (2% времени от занятия) 

1. Организация начала занятия  

Подготовка обучающихся к работе на занятии. Полная готовность помещения и 

оборудования, быстрое включение воспитанников в деловой ритм. 

II ЭТАП (9% времени от занятия) 

2. Проверка выполнения домашнего задания, выявление пробелов и их коррекция  

3. Подготовка к основному этапу занятия. Обеспечение мотивации и принятия 

обучающимися цели, учебно-познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и 

умений. Готовность учащихся к активной учебно-познавательной деятельности на основе 

опорных знаний. 

III ЭТАП (80 % времени от занятия) 

4. Усвоение новых знаний и способов действий. Обеспечение восприятия осмысления 

и первичного запоминания знаний и способов действий, связей и отношений в объекте 

изучения. Активные действия учащихся с объемом изучения; максимальное использование 

самостоятельности в добывании знаний и овладении способами действий. 

5. Первичная проверка понимания. Установление правильности и осознанности 

усвоения нового учебного материала; выявление пробелов и неверных представлений и их 

коррекция. Усвоение сущности усваиваемых знаний и способов действий на репродуктивном 

уровне. Ликвидация типичных ошибок и неверных представлений у учащихся. 

6. Закрепление знаний и способов действий. Обеспечение усвоения новых знаний и 

способов действий на уровне применения в измененной ситуации. Самостоятельное 

выполнение заданий, требующих применения знаний в знакомой и измененной ситуации. 

7. Обобщение и систематизация знаний. Формирование целостной системы ведущих 

знаний по теме, курсу; выделение мировоззренческих идей. Активная и продуктивная 

деятельности учащихся по включений части в целое, классификации и систематизации, 

выявлению внутрипредметных и межкурсовых связей. 

8. Контроль и самопроверка знаний. Выявление качества и уровня овладения 

знаниями л способами действий, обеспечение их коррекции. Получение достоверной 

информации о достижении всеми учащимися планируемых результатов обучения. 

IV ЭТАП. (3 % времени от занятия) 

9. Подведение итогов занятий. Дать анализ и оценку успешности достижения цели и 

наметить перспективу последующей работы. Адекватность самооценки учащегося оценке 

учителя. Получение учащимися информации о реальных результатах учения. 

V ЭТАП (3% времени от занятия) 

10. Рефлексия. Мобилизация учащихся на рефлексию своего поведения (мотивации, 

способов деятельности, общения). Усвоение принципов саморегуляции и сотрудничества. 

Открытость учащихся в осмыслении своих действий и самооценке. Прогнозирование 

способов саморегуляции и сотрудничества. 

VI ЭТАП (3 % времени от занятия) 

11. Информация о домашнем задании.  

Планирование открытого занятия очень ответственный  и достаточно трудоемкий этап 

подготовки педагога.  На данном этапе педагогу необходимо не просто разработать  идею 

предстоящего события, но и тщательно проработать все детали занятия. Тщательно 

подготовленные проект  и ход занятия  - шаг к успешному проведению. 

2.2. Методические рекомендации по проведению открытого занятия 

При организации и проведении  открытого занятия важно помнить, что цель 

открытого занятия - саморазвитие педагога, стремление к собственному повышению 

квалификации, когда мнения коллег, замечания и предложения становятся инструментом 

развития ведущего открытого занятия. Поэтому при проведении открытого занятия педагогу 

важно обеспечить информированность зрителей занятия о проводимом событии, 

максимальную прозрачность и наглядность профессионального мастерства педагога.  
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С этой целью можно рекомендовать  следующие действия по организации и 

непосредственному проведению открытого занятия: 

1. За две недели до проведения занятия  педагогу необходимо  согласовать 

технологическую карту занятия с заместителем директора по учебно-методической работе. 

Возможен и вариант предварительного обсуждения проекта с наставником, если открытое 

занятие проводит молодой специалист. Далее педагог приглашает на занятие коллег 

2. Время проведения занятия зависит от места и цели его проведения. Если занятие 

проводится с целью обобщения, распространения собственного опыта в своем 

образовательном учреждении, то время обеспечивается действующим расписанием. Если 

занятие - это конкурсное мероприятие или проводится на областном семинаре по обмену 

опытом и т.п., то он может быть проведен в соответствии с планом конкурса, семинара.  

3. При проведении занятия педагогу необходимо обратить внимание на подготовку 

аудитории и материалов. Все материалы, которые планируется использовать, должны быть 

разработаны или подобраны на подготовительном этапе, иметь эстетичный вид, 

соответствовать теме, быть в достаточном количестве и находиться под рукой. Аппаратура 

устанавливается таким образом, чтобы не было помех при ее использовании ни для педагога, 

ни для обучающихся, с соблюдением правил безопасности. Также педагог готовит рабочие 

места для гостей, раскладывает  необходимое методическое обеспечение.    

4. При проведении открытого занятия соблюдаются все требования к 

образовательному процессу. Занятие должно проводиться в обычных условиях, с 

общепринятой продолжительностью и т.д. Приглашенные входят в аудиторию до начала 

занятия, занимают заранее подготовленные места, выбранные так, чтобы меньше отвлекать 

внимание обучающихся и без помех наблюдать за действиями  педагога и детей.  

5. Перед началом занятия педагог сообщает присутствующим необходимую 

информацию о группе учащихся, дает характеристику учебной группы: 

- начальный уровень развития детей данной группы. 

-учитывается ли возрастные особенности детей, 

-их первоначальный уровень знаний. 

- учитываются ли различия детей по темпераменту. 

6. Начинать занятия важно с приветствия обучающихся, затем необходимо   

постараться постепенно перейти на взаимное общение. Можно спросить о настроении 

обучающихся, ожиданиях от встречи, поделиться своим настроением и ожиданиями. После 

небольшого общения и настроя на взаимодействия можно переходить к непосредственному 

ведению занятия. 

7.  Во время проведения занятия важно помнить, что педагог не должен стремиться 

любой ценой, несмотря ни на что, выполнить ранее намеченный план полностью, 

независимо от возникших на занятии обстоятельств. Педагог должен быть готов изменить 

план в ходе самого занятия  в зависимости от возникшей предполагаемой или 

непредвиденной ситуации, перейти к реализации методических вариантов, предварительное 

продумывание которых должно превратиться в привычку.  

Основные ошибки, допускаемые при подготовке и проведении открытого урока:  

-  Отсутствие  логических  связей  между элементами занятия, что неизбежно 

приводит к нарушению его целостности, и как следствие этого – к бессмысленности 

применения новой технологии.  

-  Педагог  проектирует и демонстрирует те или иные (возможно, очень 

оригинальные) педагогические действия, но никак не обосновывает, что существенно 

снижает эффективность обучения.  

- Педагог  для большего впечатления вставляет в занятие какие-то эффективные 

элементы, необходимость применения которых на конкретном занятии сомнительна.  

-  Педагог почти все занятие  демонстрирует свою эрудицию, показывает только себя 

при почти полном отсутствии обратной информации, исходящей от обучающихся.  
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-  Педагог допускает терминологические (то есть научные) ошибки, в том числе и при 

проведении самоанализа.   

8. Важным этапом проведения педагогом открытого занятия является самоанализ. 

Выступление педагога с анализом только, что проведенного занятия демонстрирует и 

способность педагога к рефлексии собственных действий, собственного творчества и 

является показателем его эрудиции и фактором обучения гостей всем непростым только что 

названным умениям.  

При проведении самоанализа желательно  рассказать гостям, как создавалось 

разработанная им методика, новшество. 

Педагог должен определить, что представляет собой его проект с точки зрения 

известных путей рождения новшеств, это: 

- модификация (совершенствование, развитие, модернизация, рационализация, 

оптимизация и т.п.) своего прежнего опыта; 

- заимствование и применение в новых условиях кем-то созданного опыта; 

- использование и применение в новых условиях кем-то созданного опыта; 

- использование научных разработок ученых; 

- результат проб и ошибок; 

- результат научно обоснованного и методического инструментированного 

эксперимента. 

Педагог обязан четко назвать гостям и вид творческой деятельности, в результате 

которой было рождено новшество: 

- модификационное творчество (т.е. продукт, который имеет аналог или прототип); 

- комбинаторное творчество (т.е. продукт получен в результате анализа, 

расчленения чего-то целого на части и комбинации этих частей по-новому); 

- новаторское творчество (т.е. продукт является принципиально новым, не имеет 

аналогов и прототипов).  

Педагог говорит о степени достижения поставленных целей, разъясняет причины, 

объективно оценивает собственные действия и, что особенно важно, разъясняет и 

комментируете нюансы, которые гости могли не увидеть, не понять, не оценить, так как не 

видели глаза и лица детей. 

Специальное внимание уделяется элементам особого удовлетворения педагогом тем 

или иным воспитанником: нередко какой-то ответ ребенка кажется гостям верным, 

естественным и обычным, в то время как для конкретного ребенка такой ответ 

символизирует преодоление, подъем на новую ступень в развитии, инсайт-озарение, 

которого никогда прежде не было. 

2.3. Анализ открытого занятия:  критерии оценки качества, схема самоанализа 

занятия. 

 Анализ учебного занятия – это  важная составляющая самостоятельной 

аналитической деятельности педагога, а так же  процедура совместной деятельности 

эксперта и педагога в условиях административного контроля, аттестации. Подобная 

деятельность направлена на изучение и оценку результатов занятия, поиск причин его 

успехов и недостатков, выработку рекомендаций по совершенствованию работы данного 

педагога. Грамотный анализ занятия является условием совершенствования учебной 

деятельности детского объединения дополнительного образования и профессиональной 

деятельности педагога. 

Занятие нельзя анализировать абстрактно исходя из каких-то вечных, незыблемых 

критериев. Анализируя занятия нужно учитывать, такие конкретные обстоятельства: 

а) особенности темы. Могут быть занятия, где нет надобности применять наглядные 

пособия или технические средства, вызывать к доске, работать с книгой; 

б) возможности образовательного учреждения, наличие кабинетов, технических 

средств, наглядных пособий, нужных книг в библиотеке. 
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Анализируя занятие, важно обратить внимание, все ли использовал педагог, но вместе 

с тем предъявлять реальные разумные требования; 

а) состав данной учебной группы, уровень развития и способностей обучающихся 

(нередко мнение о занятии составляется на основе ответов обучающихся, контрольных и 

практических работ, а уровень развития ребят, их способности при этом не учитываются); 

б) индивидуальность педагога, уровень подготовки, особенности характера, состояние 

здоровья, прежние результаты работы. 

Кроме того односторонний анализ занятия (только со стороны методистов, коллег или 

только самоанализ) недостаточно достоверен и недостаточно надежен и, в итоге, 

нерационален и неэффективен.  

Наиболее точный диагностический срез можно получить, исходя из соотношения 

результатов анализа занятия как можно большим числом категорий лиц, участвующих в 

образовательном процессе: 

-  самоанализа занятия педагогом;  

-наблюдающими коллегами, методистами, руководителями образовательного 

учреждения;  

- анализа занятия обучающимися как потребителями образовательного процесса;  

- анализа занятия родителями (попечителями) как основными заказчиками 

образовательного процесса. 

Самоанализ занятия как процесс осознания и самопознания формирует у педагога 

аналитические способности, развивает интерес, определяет необходимость изучения 

проблем обучения, повышает качество преподавания. 

При осуществлении самоанализа следует ответить на вопросы:  

1. Каково место данного занятия в теме, разделе, курсе? Связан ли он с предыдущими 

занятиями, на что в них опирается? Как это занятие работает на последующие занятия? В 

чем его специфика? 

2. Какова характеристика реальных  возможностей обучающихся данной группы? 

Какие особенности обучающихся были учтены  при планировании данного занятия?  

3. Какие задачи педагог решает на занятии (общеобразовательные, воспитательные, 

развивающие)? Была ли обеспечена их комплектность? Какие задачи были для педагога 

главными, стержневыми, как учёл педагог в задачах особенность группы? 

4. Почему выбранная структура занятия была рациональна для решения этих задач? 

Рационально  ли выделено время  для  опроса, изучения  нового материала, закрепления? 

Логическая связь между различными этапами занятия. 

5. На каком содержании (на каких понятиях, идеях, положениях, фактах) делается 

главный акцент на занятии  и почему? Выделен ли объект прочного усвоения, т. е. из всего 

рассказанного выделить главное ясно и четко, чтобы дети не потерялись в объеме 

второстепенного? 

6. Какое сочетание форм обучения было выбрано для раскрытия нового материала и 

почему? Необходим  ли дифференцированный подход к обучающимся? Что положено в 

основу дифференциации? Что дифференцировалось? Только объем, или только содержание, 

или степень помощи, оказанной обучающимся, или все в совокупности? 

7. Как был организован контроль усвоения знаний, умений, навыков обучающихся? В 

каких формах и какими методами он осуществлялся? 

8. Как использовался на занятии учебный кабинет? Целесообразно ли использовались 

средства обучения? 

9. За счет чего на занятии поддерживалась психологическая  атмосфера, в чем 

конкретно проявлялась культура общения с группой? Как педагог поведет себя в 

критической ситуации? Как было реализовано воспитательное влияние личности педагога? 

10. За счет чего обеспечивалась высокая работоспособность обучающихся в 

течение всего занятия? 

11. Какие были продуманы запасные ходы для непредвиденной ситуации?  
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12. Удалось ли полностью реализовать все поставленные задания? Если не 

удалось, то почему? Какие?  

Анализ открытого занятия со стороны обучающихся можно проводить с 

использованием следующей анкеты: 

Внимательно прочитай вопрос и предлагаемые варианты ответов, подумай, выбери 

один из ответов и обведи кружком букву рядом с твоим ответом. Если тебе не понятен 

вопрос, попроси помощи у инструктора. 

1. Насколько интересно тебе было на сегодняшнем занятии? 

             а) Очень интересно 

б) Интересно частично 

в) Большей частью интересно 

г) Неинтересно вообще 

2. Как  ты считаешь, то, что ты сегодня узнал(а), понял(а), чему 

научился(лась), пригодится тебе на следующих занятиях? 

             а) Пригодится полностью 

б) Возможно, пригодится, точно не знаю 

в) Большей частью не пригодится 

г) Не пригодится вообще 

3. Насколько понятно и доступно педагог объяснил сегодня то новое, что ты 

узнал(а)? 

             а) Полностью понятно и доступно 

б) Не всегда понятно и доступно 

в) Почти совсем непонятно и недоступно 

г) Совсем непонятно и недоступно 

4. Когда тебе было особенно интересно? 

а) В начале занятия (когда педагог знакомил с темой занятия, проверял нашу 

готовность к занятию) 

б) В середине занятия (изучение нового, практическая работа) 

в) В конце занятия (подведение итогов занятия, награждение отличившихся) 

5. Легко ли тебе было общаться с педагогом и товарищами на данном 

занятии? 

             а) Легче, чем обычно 

б) Легко, впрочем, как всегда 

в) Труднее, чем всегда 

г) Очень трудно 

6. Что тебе хотелось бы сказать о сегодняшнем занятии, что добавить, 

изменить? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________ 

Спасибо тебе за твои ответы! 

 

Формы разбора занятия сторонними наблюдателями  (коллеги, методисты, 

руководители образовательного учреждения, родители) могут быть самыми разными. 

Наиболее рациональна такая схема:   

1. Во время занятия присутствующие  анализируют занятие по критериям, 

отражаемым в бланке «Лист наблюдения и оценки занятия» (Таблица № 5). По окончании 

занятия они сдают бланки с результатами анализа присутствующему специалисту. 

2. По окончании занятия сам педагог рассказывает о своем занятии, о том, что ему, по 

его мнению, удалось, что нет.  

Начиная с этого этапа и далее, дети не присутствуют; 
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3. Затем присутствующий специалист (коллега, методист, руководитель – один 

уполномоченный представитель) анализирует положительные стороны занятия, выявленные 

как специалистами, так и заказчиками образовательного процесса; 

4. Затем присутствующий заказчик образовательного процесса (родитель, попечитель 

– один уполномоченный представитель) вносит поправки и добавления, предложения по 

организации и содержанию занятия со своей точки зрения; 

5. Только после этого следует разбор отрицательных моментов, выявленных  

специалистами (в случае общего отрицательного результата занятия родители на этом этапе 

не присутствуют); 

6. Наконец, делаются предложения, как избавиться от недостатков; 

7. После разбора педагог вновь высказывает свое мнение, и, наконец, в обсуждение 

проблем включаются все присутствующие. 

 

Таблица № 5. Лист наблюдения  и оценки учебного занятия 

Лист наблюдения  и оценки учебного занятия 

 

Проверяющий___________________________________________________ 

Дата___________________________________________________________ 

Объединение____________________________________________________ 

Ф.И.О.педагога__________________________________________________ 

Количество детей в группе_____________ на занятии__________________ 

Тема:___________________________________________________________ 

 

Технологическая карта занятия приложена 

 

Требования к 

деятельности педагога 

Оценка Требования к 

деятельности 

обучающихся 

Оценка 

уд. хор. отл. уд. хор. отл. 

1. Начало занятия 

   

1.Внимание детей на    

различных этапах: 

В начале 

В середине 

В конце    
2. Повторение и 

проверка  знаний 

    

2. Интерес к теме 

 

   

3.Теоретический уровень 

    изложения: 

Научность 

Логичность 

Систематичность 

Последовательность 

Доступность    

3 .Активность детей 

при   опросе: 

при изучении 

при закреплении 

   

4.Раскрытие темы 

    

4.Прочность знаний,   

умений, навыков    

5. Отбор материала 

   

5.Самостоятельность  

суждений    

6. Организация 

внимания  

   детей    

6.Отношение к педагогу 
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7.Воспитательная 

сторона  занятия    

7.Культура труда 

   

8.  Использование ТСО, 

наглядности,  

дидактического 

материала    

8.Речь 

 

   

9.Индивидуальный 

подход    

9.Вопросы к педагогу 

   

10. Эмоциональность 

   

10. Самоконтроль 

    

11.Педагогический такт 

 

   

11. Дисциплина: 

готовность к занятию 

во время занятия 

во время 

самостоятельной 

работы 

во время объяснения 

во время объяснения  

д/з    

12.Речь 

    

Мнение педагога, проводившего занятие 

и рекомендации проверяющего: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Расчет времени 

   

14. Организация 

самостоятельной  

      работы: 

содержание 

методика 

   

15. Объективность 

   

16. Домашнее задание 

   

    

 

    /подпись проверяющего/__________________________________ 

 

 

Глава 3. Разработка учебно-методической документации открытого занятия по 

теме «Формальные и неформальные образования детей и молодежи» для дисциплины 

«Молодежная политика». 

3.1. План открытого занятия  по теме «Формальные и неформальные образования детей и 

молодежи». 

Педагога дополнительного образования: Соловьева Наталья Сергеевна   

Творческое объединение: «Школа актива» 

Учебная группа: 10 человек, год обучения – 1-ый.  

Тема: «Формальные и неформальные образования детей и молодежи»  

 Цель: познакомить обучающихся с понятием и видами формальных и неформальных 

молодежных образований. 

Задачи: 
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- рассмотреть понятия формальные и неформальные объединения молодежи, 

молодежные субкультуры; 

- познакомить обучающихся с видами молодежных объединений; 

- способствовать развитию творческого, образного мышления подростков; 

- ориентация на социально – приемлемые способы самовыражения и самореализации. 

Оборудование занятия:  

I. Дидактический материал для педагога: слайд-презентация 

ІІ. Дидактический материал для воспитанников: слайд – программа «Формальные и 

неформальные образования детей и молодежи», текс интервью с представителем 

субкультуры «Эмо», ориентировочные схемы, фото представителей разных субкультур. 

III. Материально техническое оснащение занятия:  

1. Ручки 

2.  Бумага для записей  

3. Ватман  

4. Маркеры 

5. Пионерские галстуки 

6. Мультимедийный проектор 

7. Ноутбук 

8. Музыкальное оборудование 

Педагог/ 

дети 

Ход занятия (слова, действия педагога и воспитанников)   Время 

Педагог Организационный момент. 

(Звучит музыка) 

Добрый день, уважаемые девушки и юноши! Я рада 

приветствовать вас на нашем занятии под названием 

«Подростковое движение». Исходя из названия, можете ли вы 

сказать, о чем сегодня мы будем говорить? 

 

1 минута 

Дети Мы будем говорить о молодежных объединениях. 

Педагог Введение в тему занятия 

Каждый из здесь присутствующих – индивидуальность. Мы все 

совершенно разные: по характеру, увлечениям, возрасту и т.д., 

но есть то, что нас всех объединяет. Как вы думаете, что это? 

2 минуты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети Место встречи, все мы люди. 

Педагог Совершенно верно, все мы люди. Человек, как существо 

социальное, всегда стремиться быть среди людей, быть в 

компании. Именно поэтому люди объединяются в группы. 

Подумайте и скажите,  как создаются такие группы. По какому 

признаку они формируются? 

Дети По возрасту, по роду занятия, по интересу… 

 

Педагог В основе объединения людей любого возраста всегда лежит 

интерес. В зависимости от того, какие это интересы возникают 

разные виды объединений. И вот сегодня мы поговорим о 

формальных и неформальных образованиях детей и молодежи.  

Прежде чем мы начнем работу я бы хотела познакомить вас с 

планом. И так, сегодня нам предстоит следующая работа:  

1. Формальные детские молодежные образования и их виды. 

2. Неформальные молодежные образования. Молодежные 

субкультуры. 

3. Сравнение, проведение аналогии между формальными и 

неформальными молодежными образованиями.  
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4. Совместное планирование  социально – значимой акции 

«Ориентация на позитив» 

5. Подведение итогов. 

Педагог Изучение нового материала 

Рассмотрим первое понятие «формальные молодежные 

объединения». Как вы думаете, что это такое? 

20 минут 

Дети официальные, зарегистрированные. 

Педагог Формальные молодежные объединения – это детские и 

молодежные организации, деятельность которых регулируется 

государством, законами и правовыми документами (устав, 

положения, планом работы и т.д.). внимательно посмотрите на 

определение понятия и скажите, какие формальные детские и 

молодежные организации вам известны? 

Дети Детские организации в школах, НООО «Союз пионеров», 

Ассоциация старшеклассников Татарского района и т.д. 

Педагог Совершенно верно. В нашей стране на уровне государства 

зарегистрированы 58 детских и молодежных организаций. Вы 

наверняка о них слышали, это «Российский Союз молодежи», 

«Детские и молодежные социальные инициативы (ДИМ - СИ)», 

«Национальная молодежная лига», «Союз пионерских 

организаций – Федерация детских организаций (СПО - ФДО) », 

«Национальная организация скаутского движения» и многие 

другие. О деятельности каких организаций вы слышали? 

Дети Скауты, СПО – ФДО…. 

Педагог Как говорилось ранее, в основе создания любой организации, 

любого объединения всегда лежит интерес. Исходя из  общих 

интересов членов данной организации, определяется 

направление деятельности. 

 Исходя из направлений деятельности организаций, попробуйте 

назвать виды детских и молодежных организаций. 

Дети Спортивные, политические, досуговые, экологические и т.д.  

Педагог Формальные общественные организации подразделяются на 

политические, правозащитные, религиозные, досуговые, 

экологические, спортивные. 

Детские и молодежные организации существовали всегда. 

Как называлась самая массовая и крепкая система детских 

организации во времена Советского союза? 

Дети Всесоюзная пионерская организации имени В.И. Ленина. 

Педагог Эта формальная организация была огромной силой в 

работе с детьми и подростками. Направлений работы очень 

много: организация досуга, тимуровцы, спортивное направление 

и многие другие. Она имела свой устав, атрибутику, программу 

деятельности. 

 Какой главный атрибут, символизирующий 

принадлежность Всесоюзной пионерской организации, был у 

каждого ребенка и подростка того времени? 

 

Дети Галстук. 

Педагог Каждый носил сначала октябрятский значок (младшее 

звено 1 – 2 класс), а затем алый пионерский галстук.  Право быть 

пионером нужно было заслужить.  Пионер – это почетное звание 

каждого школьника Советского Союза. За плохую успеваемость, 
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хулиганство и другие проступки этого звания могли лишить. 

Причем снимали пионерский галстук на общешкольных 

собраниях. Это было очень стыдно и позорно. К атрибутам 

пионерской организации относились очень ответственно и 

аккуратно. Каждый советский школьник умел завязывать 

пионерский галстук. Галстук и сейчас является символом  

многих детских организаций, только сейчас они разных цветов. 

А вы умеете правильно завязывать галстук? 

Дети Нет.  

Педагог Предлагаю научиться. 

Дети Распределяются на пары, каждому выдается галстук. 

Завязывают галстуки. 

Педагог Молодцы. Прошу сесть всех на места. Всесоюзная 

пионерская организация была не единственной, хотя и самой 

большой, организацией в то время. Была еще одна организация, 

хотя и менее массовой, но достаточно устойчивой и крепкой, она 

сохранилась и по сей день. Это всемирная организация 

скаутского движения. Слышали о такой организации? А что вы 

слышали? Чем она занимается? 

 

Дети Эта организация в основном занимается военной подготовкой, 

спортом и т.д. 

Педагог Многие считают, что скаутское движение пришло к нам 

из Америки. На самом деле в России скауты появились в 1909 

году, раньше, чем в США и во многих странах Европы. 

 Одним из инициаторов создания скаутского движения 

России был Николай Второй, а его царевич Алексей был одним 

из первых скаутов. Первый скаутский отряд в России был создан 

в Павловске 30 апреля 1909 года русским офицером Олегом 

Ивановичем Пантюховым.  

Истоки же зарождения движения скаута лежат в 

Великобритании  - 1907год. Не трудно посчитать, что в 2007 

году скауты отметили свой 100 – летний юбилей.  

Каждые 4 года скауты со всего мира собираются на 

Всемирный скаутский слет – Джамбори (сбор всех племен). 

Последний слет проходил в Англии - 2007 году, а следующее 

Всемирное Джамбори состоится в 2011 году в Швеции. Вот 

такое оно, скаутской движение. 

Мы уже говорили, что в современной России очень много 

разных детских и молодежных организаций, как же они 

создаются? 

Сейчас мы с вами попробуем создать свою небольшую детскую 

организацию. И в ходе нашей деятельности проследим этапы 

создания ДОО. 

Итак,  как вы думаете, каким будет первый шаг при создании 

ДОО?  

Дети Написать план, общее собрание…. 

Педагог Первый шаг – это создание команды единомышленников и 

определение направления работы вашей организации. 

Давайте вспомним направления в работе детских общественных 

организаций. 

Дети Политические, досуговые и т.д. 
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Педагог Сейчас я предлагаю разделиться на две  команды. Каждая 

команда выберет себе направление работы своей организации. 

Не будем брать политику и право, возьмем досуг, спорт и 

экологию. 

(Педагог предлагает на выбор 3 направления) 

Дети выбирают направления работы организации по принципу 

жребия. 

Педагог Итак, вы  - это команда единомышленников и вы определились в 

направлении работы своей организации. 

Следующий шаг – это оформление данной ДОО. 

Как вы считаете, что сюда входит? 

 

Дети Символика.  

(На мультимедийном экране высвечиваются определения 

понятий «символы организации», «эмблема организации», 

«атрибуты», «Традиции», «законы», «ритуалы», «девиз». 

Работа с понятиями.) 

 

Педагог Сейчас в течение 3 минут вам необходимо разработать 

символику вашей детской организации.  

Молодцы, два шага к созданию ДОО мы сделали, но на этой 

стадии организация не может полноценно работать. Что 

необходимо, для того чтобы детская общественная организация 

могла полноценно работать. 

 

Дети Документальная база, финансы и т.д.  

Педагог Что же входит в эту базу? Сейчас каждой команде нужно будет 

выполнить небольшое упражнение. 

 

Дети Упражнение «Приоритет» 

Обучающимся необходимо в нужном порядке (по степени 

значимости) распределить список основных документов и 

дополнить их списком технических средств.  

 

Педагог Молодцы! Так вот при создании ДОО инициативной группе 

необходимо разработать ряд документов Устав своей 

организации и программу деятельности – это еще один шаг.  

Итак, задание выполнено. У вас есть все необходимые 

документы для создания организации? 

Следующий шаг – учредительное собрание. 

Что же такое учредительное собрание? Кто на нем должен и 

может  присутствовать? 

 

Дети Общее собрание всех членов организации.  

Педагог Учредительное собрание – это общее собрание 

единомышленников, желающих создать, какую – либо детскую 

организацию. 

На учредительном собрании может присутствовать любой 

гражданин России. 

Учредительное собрание  - это праздник для вашей детской 

организации, ее день рождение.  

При регистрации участников собрания нужно учесть один очень 

важный момент: регистрируются только те, кто пришел с целью 

создать организацию. Это делается для того, что составить 

список членов вашей организации. 

Во время приведения собрания ведется протокол – основной 

документ для создания детской общественной организации. 
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После проведения собрания к протоколу обязательно 

прикладываются список учредителей, Устав организации, 

программа деятельности, список совета организации – эти 

документы называются учредительными.  

Сейчас давайте представим, что вы проводите такое 

учредительное собрание. Мы все гости на  вашем празднике. 

Каждая группа должна представить свою организацию. 

Подготовьтесь, пожалуйста, к выступлению. (1 минута) 

Дети Представляют работу микрогрупп.  

Педагог  Итак, ваша организация создана. У вас впереди много 

интересных и значимых дел.  

Если вы желаете стать членом районной, городской или 

областной организации на собрании может приниматься такое 

решение. Для этого необходимо написать заявление в Совет 

организации и приложить копии всех учредительных 

документов. 

Вот так пошагово создаются формальные детские 

организации. Это, конечно, не легко. Очень много трудной, 

официальной работы. Может быть, поэтому подрастающее 

поколение все чаще организуется в неформальные объединения. 

По-другому - молодежные субкультуры. 

Что же такое неформальное объединение? 

 

Дети Неофициальные организации.  

Педагог Неформальные объединения отличаются от других 

своими взглядами, принципами, убеждениями. Имеют свой 

имидж, имеют свою символику и атрибуты, обязательно есть 

лидер. Если я сейчас вас спрошу: «Какие неформальные 

организации вы знаете?», вы без труда назовете 2 – 3 движения. 

Так какие организации вам известны? 

 

Дети Эмо, Готы, Скинхеды и т.д.  

Педагог Верно. Каковы же причины возникновения таких 

организаций, почему молодые люди не вступают в формальные 

организации, и не стараются реализовать свои силы там? 

 

Дети Другие интересы, сложность создания таких организаций и т.д.  

Педагог Да, наверное вы правы. К таким причинам еще можно 

отнести следующие:  

- социальная несправедливость; 

- сложные отношения с семьей, сверстниками; 

- бюрократизм формальных общественных организаций; 

- плохая организация досуга; 

- другие интересы и убеждения и многие другие. 

Нельзя сказать, что неформальная организация – это 

плохая организация. Среди них есть организации как социально 

положительные так и социально отрицательные, то есть 

деятельность которых противоречит общепринятым социальным 

нормам так и не противоречит, находится в рамках этих норм. 

Какие вы знаете неформальные молодежные объединения явно 

социально отрицательные? 

 

Дети Скинхеды.   

Педагог Скинхед - произошло от англ. скин хэд - бритая голова. 

Это неофашистские молодежные группировки закрытого типа. 

 



32 
 

Проповедуют культ сильной личности, расизм, культ черной 

магии, систематически занимаются физической подготовкой. 

Средний возраст скинов 17-18 лет. Любят слушать военные 

гимны и марши, "металл" середины 80-х годов.  Это наиболее 

яркая, можно сказать криминальная группировка к ним также 

относятся гопники и либеры. К антисоциальным можно отнести 

также общество вандалов.  

Какие социально – положительные неформальные 

объединения вы знаете? 

Дети Эмо, хиппи.  

Педагог К социально – положительным можно отнести, например, 

ролевиков - любителей ролевых игр и тех движениях, которые 

каким-либо образом с ней смыкаются. Все ролевики – разные 

люди и объединяет их только одно: ребята очень уважают 

определенную эпоху (иногда - историческую, но чаще - 

выдуманную, описанную в бесконечных книгах фэнтэзи). Если 

мы сейчас будем пытаться разделить все существующие 

организации на положительные и отрицательные у нас точно ни 

чего не получится. Потому что у каждой организации есть свои 

плюсы и минусы. Мы не сможем также рассмотреть все 

существующие не формальные организации подробно – их очень 

много. Рассмотрим только некоторые. Я предлагаю вам фото 

представителей разных неформальных организаций, попробуйте 

определить, к какому объединению они относятся. 

 

Дети байкеры, панки, эмо, хиппи, металлисты, футбольные 

болельщики, граффитеры.  

 

Педагог Слово граффити - итальянское, и изначально значит 

“нацарапанный”. Так что под это определение можно подвести 

все, что угодно, включая наскальные рисунки, но этим термином 

принято обозначать художества на стенах домов и в метро с 

помощью баллончиков с краской (изредка – маркеров) чаще 

всего выдержанное в одном стиле. Уличных художников 

называют райтеры, графферы или граффиттеры. 

Металлисты, это одна из самых больших «неформальных» 

субкультур. Увлечение металлистов – «тяжелая» музыка. 

Панки внешне неприглядны. Вызывающие прически 

(петушиный гребень, чуб), одежда (на голом теле кожаный 

пиджак, холщовая ткань на тонкой рубашке с жабо), серьги на 

лице и в ушах. Культ нечистоплотности во всем. Грубый жаргон, 

близкий к жаргону "зоны". Поведение непристойное. Многие из 

них употребляют наркотики, спиртные напитки, токсические 

вещества. Там, где появляются панки, - драки, грабежи, насилие 

с целью надругательства над личностью. 

Из англо-русского словаря: punk - неопытный юнец, 

простофиля, никчемный человек, плохой. 

Хиппи - это организация не такая многочисленная, но имеет 

многолетние традиции. Их философия повлияла на взгляды и 

жизнь поколения 60-80-х годов. У хиппи свои правила 

поведения и своя философия. Они объединяются в Систему. Это 

своего рода клуб, в который принимают не каждого. Система 

делится на группы (тусовки), где есть два слоя: "пионеры" и 

"олдовые" (мамонты). "Пионеры" - подростки, "олдовые" - 
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старые члены Системы, серьезно вникающие в проблемы 

религии, мистики, художественного творчества. 

Байкеры (англ. biker, от bike motorbike motorbicycle 

“мотоцикл”) – любители и поклонники мотоциклов. В отличие 

от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является 

частью образа жизни. Байкеры объединяются в клубы, которые в 

подавляющем большинстве случаев, носят мирный характер. 

– А знаете ли вы, почему символом байкеров является 

череп?  (Изображение черепа обычно символизирует 

бесстрашие перед лицом опасности и смерти. Другой смысл 

использования символа черепа у байкеров — защита от смерти. 

Существует поверье, что когда приходит Смерть, она оставляет 

на умершем свой знак – череп, а если на человеке уже есть этот 

символ, она думает, что здесь уже была и не трогает человека.) 

Футбольные болельщики 

Близкую к криминальным субкультурам группу составляют 

фанаты (фаны) футбольных команд. Сообщества футбольных 

фанатов - одна из наиболее распространенных форм 

субкультурной молодежной активности в современной России, 

имеющая давнее происхождение. Специфика этой субкультуры в 

том, что она требует от участников минимума усилий и не 

затрагивает глубоко образ жизни. Сама игра на футбольном поле 

вдохновляет болельщиков, но более значимы для них моменты 

общей эмоциональной разрядки, возможности "оторваться", 

проявлять свои чувства в полной мере (орать, буянить).  

Порой их действия, носят прямо криминальный характер. 

Футбольные фанаты - сложное по организации сообщество. 

Выезды в другие города очень часто связаны с драками - нередко 

уже на вокзальной площади. Основное средство отличия 

фанатов - шарф ("розетка", "роза"). Обычный шарф выдержан в 

цветах футбольной команды и может иметь различные надписи.  

Вы, наверное, все знаете Жанну Агузарову, или может быть 

слышали ее песни, а кто-то, возможно, и является поклонником 

ее таланта. С каким молодежным объединением вы соотнесете 

ее музыку и внешность?  

Эмо (англ. Emo, сокращение от “эмоциональный”) – термин, 

обозначающий особый вид хардкор-музыки, основанный на 

сокрушительных сильных эмоциях в голосе вокалиста и 

мелодичной, но иногда хаотичной или полностью 

отсутствующей музыкальной составляющей. Визг, плач, стоны, 

шепот – отличительные особенности этого стиля. 

Для рассмотрения такой субкультуры как «Эмо» я предлагаю 

вам следующую форму: сейчас мы разделимся на две группы. 

Каждой я дам текст интервью с представителем этой 

субкультуры. В течении 2 минут постарайтесь выделить 

особенности данного неформального объединения, как 

положительные так и отрицательные. 

Дети Изучают текст интервью, выделяют отличительные особенности. 

Совместный анализ работы. 

 

Педагог Подведение итогов 

Конечно, сейчас мы с вами не будем пытаться разобраться в том, 

как создаются эти организации, но мне кажется, что знания о 

 7 минут 
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таких субкультурах, об их плюсах и минусах очень важны и 

нужны каждому из нас, ведь это часть жизни ваших сверстников. 

И сейчас я предлагаю перейти к разработке социально – 

значимой акции «Ориентация на позитив».  

Работать мы будем в двух микрогруппах. Каждая микрогруппа 

будет работать по принципу мозгового штурма в течение 5 

минут. По истечению этого времени вам необходимо будет 

представить свою работу, то есть, сформулированные цели и 

задачи акции (для чего мы проводим акцию) и план проведения 

– что она будет в себя включать. В помощь я вам дам некоторые 

формулировки целей и задач. 

Дети Работа в микрогруппах. 

Представляют работу микрогрупп, коллективное обсуждение. 

Оформление на ватмане общего плана проведения акции 

«Ориентация на позитив!»  

 

Педагог Рефлексия 

Большое спасибо, за активную работу. Думаю, каждый из Вас 

возьмет все лучшее из нашей встречи. Каковы же ваши 

впечатления, и что запомнилось вам больше всего. Предлагаю 

поделиться эмоциями. Сейчас каждый в одном слове выразит 

свои впечатления о нашей встречи. 

2 минуты 

Дети По очереди произносят слова – эмоции. Упражнение 

повторяется три раза на ускорение. 

 

Педагог Верю, что каждый проявит свою индивидуальность, творческие 

способности, волю и готовность находить правильные решения в 

любых жизненных ситуациях и сделает это социально – 

приемлемым и общепринятым образом. До новой встречи! 

 

 

3.2. Технологическая карта открытого занятия. 

Педагога дополнительного образования МКУ ДО - ЦДТ Соловьева Наталья Сергеевна 

Тема: формальные и неформальные образования детей и молодежи. 

Возраст детей: 16 - 17 лет 

Особенности учебной группы: подростки с активной жизненной позицией, 

обучающиеся в объединении дополнительного образования второй год. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием и видами формальных и неформальных 

молодежных образований. 

Задачи: - рассмотреть понятия формальные и неформальные объединения молодежи, 

молодежные субкультуры; 

- познакомить обучающихся с видами молодежных объединений; 

- способствовать развитию творческого, образного мышления подростков; 

- ориентация на социально – приемлемые способы самовыражения и самореализации 

 

Этапы занятия и задачи 

 

Деятельность педагога 

 

Деятельность детей 
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Этап № 1. 

Организационный 

момент: 

Эмоционально 

психологический настрой 

детей на занятие. 

Приветствие знакомство с 

темой, выявление ожиданий 

участников в форме беседы 

 

 

 

 

Этап № 2. 

Введение в тему занятия 

 

Беседа о способах 

объединений людей в 

социальные группы 

 

 

 Изучение нового 

материала 

Изучение понятий 

Формальные детские 

молодежные образования и их 

виды. 

Сравнение, проведение 

аналогии между 

формальными и 

неформальными 

молодежными образованиями.   

 

Игровая деятельность, беседа, 

аналитическая деятельность, 

умозаключение, групповая 

работа, проектная 

деятельность.  

Этап № 3  

Подведение итогов. 

Выявление ЗУН 

обучающихся. 

Совместное планирование 

социально – значимой 

«Ориентация на позитив». 

 

Проектная деятельность, 

групповая работа, публичное 

выступление 

 Этап №4 

Рефлексивно- оценочный 

 

Упражнение «Эмоции» Участие в упражнении. 

 

3.2. Рекомендации по психологической подготовке к проведению открытого урока в 

условиях образовательного учреждения дополнительного образования. 

В современных условиях модернизации образования все более высокие требования 

предъявляются не только к профессиональным знаниям, умениям и навыкам педагога, но и к 

уровню его саморазвития, умению управлять своим психологическим состоянием. Особенно 

важным это умение становится, когда педагогу предстоит демонстрировать свои 

профессиональные достижения на публике. 

Основные причины страха публичного выступления: 

 — неизвестная и многочисленная публика; 

 — малознакомое или вовсе незнакомое место выступления;  

— сомнения по поводу своего внешнего вида, тембра голоса, манеры общения и пр. 

В то же время, как показывает анализ практических и теоретических исследований, 

психологической подготовке педагога к открытому мероприятию практически не уделяется 

внимания. В основном методические пособия и рекомендации посвящены психолого-

педагогическому построению занятия с  учетом возрастных особенностей учебной группы  и 
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требований к самому открытому занятию. Однако вопрос саморегуляции и настроя на 

публичное выступление не маловажен. 

Большое значение в подготовке к открытому уроку имеет позитивная концепция и 

устойчивая адекватная самооценка. 

Педагог с позитивной Я - концепцией характеризуется чувством собственной 

значимости, уверенностью в выбранной профессиональной деятельности, любовью к 

экспериментированию, гибкостью мышления. Столкнувшись с трудностями, он готов 

справляться с различными жизненными ситуациями, проблемами, не терять присутствия 

духа. 

Перед проведением открытого занятия педагог может выполнить следующие 

психологические задания: 

- Написать список из 10 своих сильных качеств, и разместите его таким образом, 

чтобы он как можно чаще попадался  на глаза.  

          - Подумать, в чем его уникальность  как педагога? Сформулировать свою уникальную 

профессиональную позицию.  

          - Подумать о своем характере, об особенностях его проявления в различных сферах 

деятельности и ситуациях (работа, семья, досуг). Определиться, что педагогу  легче всего 

дается, на что он мог  бы опереться? 

Открытое занятие или любое другое публичное выступление требует от педагога 

(помимо знаний своего предмета, методической грамотности построения занятия) актерских 

способностей, а именно умения перевоплощаться, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. Педагогический артистизм предполагает не только и не столько игру, 

сколько состояние души, позволяющее ему перевоплощаться на глубинном, органичном и 

естественном уровне. Артистизм педагога непосредственно связан с овладением искусством 

самовыражения, умением самостоятельно регулировать свое психическое состояние, 

способностью ставить и решать определенные задачи. 

Большое значение в успехе открытого мероприятия играет  речь и голос человека, 

являющиеся важной частью его внешнего облика. Речь играет едва ли не решающую роль в 

общении, в том, какое впечатление складывается у нас о человеке. Многие педагоги, 

профессионалы своего дела, своими успехами обязаны голосу. 

Как известно, требуется более трех недель, чтобы подготовить хорошую короткую 

речь экспромтом. Для успешного выступления необходимо: 

- соблюдать необходимый темп речи, грамотно пользуясь паузами; 

          - использовать возможности речевой техники; 

          - применять логические и эмоционально-экспрессивные интонации; 

          - иметь хорошую дикцию, обеспечивающую четкое и ясное произношение слов и фраз. 

Язык жестов, так же как и система телодвижений, используется в качестве средства 

общения наряду с вербальной речью. Проследите свою манеру перемещаться по помещению, 

излюбленные позы, избираемые точки-позиции, длительность пребывания в них, 

жестикуляцию рук. Жестикуляция во время речевой паузы или заминки, решительность 

жестов, их размашистость говорят о волевых качествах педагога, а нервические 

подергивания тела свидетельствуют о неуверенности, психологическом дискомфорте. 

Жестов не должно быть много.  Избегайте защитных поз: не скрещивайте руки на груди, не 

закладывайте руки за спину, не обнимайте себя. Все это оборонительные действия, которые 

выражают вашу неуверенность в том, что вы говорите. Жесты, поведение и голос должны 

быть столь же убедительны, как и слова. 

Мимика — отражение нашего внутреннего состояния. Часто мимические реакции 

опережают речевые. Попробуйте перед зеркалом прорепетировать текст выступления и 

понаблюдайте за своей мимикой. 

После того как текст выступления составлен, прочитайте его кому-нибудь. Пусть 

слушатель определит его достоинства и недостатки. Затем подкорректируйте выступление в 

зависимости от отзыва. (В качестве такого слушателя может выступить психолог). 
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Непосредственно во время открытого занятия педагогу  помогут такие рекомендации: 

Если вы чувствуете, что страх начинает сковывать, произносите свою речь утрированно 

громко и четко, концентрируйтесь на четкости и отточенности звуков. Четкость и громкость 

свидетельствуют о вашей уверенности в себе. Соответственно, работает и обратная связь: 

громкость и четкость вашей речи вызывают у вас уверенность в себе. На самом выступлении 

смотрите, прежде всего, в зал, на зрителей, на жюри. Постоянно удерживайте зрительный 

контакт с аудиторией. Помните, что жюри для вас только один из зрителей. Постарайтесь 

наладить психологический контакт с залом (классом). Лучше настроить себя так, будто бы 

вы в первую очередь сами себе хотите рассказать что-то интересное, одновременно 

ознакомив с этим и всех присутствующих. 

 «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Улыбка поможет не только расположить к вам 

зрителей, но и снять напряжение. Попробуйте бояться — улыбаясь. Если чувствуете наплыв 

страха — улыбайтесь, в первую очередь себе. И помните: люди улыбаются на одном языке. 

Как бы вы ни выступили, обязательно похвалите себя после выступления. Купите себе 

подарок или сделайте себе что-то очень приятное. Не критикуйте себя! Не ошибается только 

тот, кто ничего ни делает! Потом можно будет проанализировать все положительные и 

отрицательные моменты выступления. Но после выступления себя надо хвалить! Закрепите 

момент успеха вашего выступления. 

Одной из важных составляющих при подготовке к открытому занятию является 

создание имиджа педагога. 

Как показывает статистика, 60% успеха публичного выступления зависит от того, как 

человек выглядит. Это обобщенное представление педагога о себе, способ поведения, 

умение формировать оценку собственной личности в соответствии с ситуацией. Зная 

собственные индивидуальные и профессиональные особенности, можно вполне успешно 

справиться с задачей формирования и преобразования своего имиджа. 

Тема имиджа педагога активно обсуждается сегодня в научной литературе, даются 

различные определения этому понятию, но все сходятся на том, что позитивно 

сформированный имидж является одним из основных факторов успешной педагогической 

деятельности. 

Имидж – (от английского image – образ, облик, изображение). Определенный образ 

личности или вещи, создаваемый средствами массовой информации, литературы или самим 

человеком. Так дано определение этого понятия в школьном словаре иностранных слов. 

Имидж педагога - эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа педагога  

в сознании воспитанников, коллег, социального окружения, в массовом сознании. При 

формировании имиджа педагога реальные качества тесно переплетаются с теми, которые 

приписываются ему окружающими. 

Функции имиджа педагога: 

- профессиональная - обеспечение высокого качества обучения и воспитания; 

- социальная - развитие творческой активности учащихся, повышение статуса и 

престижа профессии учителя, повышение общественной значимости этой профессии; 

- духовно-нравственная - формирование личности ученика, проявляющееся в 

отношении к окружающим людям, к природе, к предметному миру, к духовным ценностям, 

нравственных качеств учащихся (ненасилие, сотрудничество, честность, доброта, уважение к 

другим людям); 

-визуальная - формирование положительного внешнего впечатления, воспитывает 

культуру внешности. 

В структуре имиджа профессионала, предложенной Л.М. Митиной5, выделены 

внешний, процессуальный и внутренний компоненты. 

                                                             
7 Л.М. Митина, доктор психологических наук, профессор 
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Внешняя составляющая включает мимику, жесты, тембр и силу голоса, костюм, 

манеры, походку. 

Внешний вид преподавателя, безусловно, может создать рабочее или нерабочее 

настроение на занятии, способствовать или препятствовать взаимопониманию, облегчая или 

затрудняя педагогическое общение. 

Профессиональная деятельность, по мнению Л.М. Митиной, раскрывается через 

процессуальную составляющую имиджа, которая конкретизируется такими формами 

общения, как профессионализм, пластичность, выразительность и т.д. 

Внутренняя составляющая — это внутренний мир человека, представление о его 

духовном и интеллектуальном развитии, интересах, ценностях, его личность в целом. 

Таким образом, имидж педагога содержит следующие структурные компоненты: 

индивидуальные и личностные качества, коммуникативные, особенности профессиональной 

деятельности и поведения.  

Внешний вид педагога  

- Культура одежды имеет не меньшее значение, чем культура 

поведения. В одежде всегда должны присутствовать, т.к. она является визитной 

карточкой педагога. 

- Внешний вид педагога имеет довольно большое значение, так как его работа связана 

с общением с большим количество людей, при этом их основная часть дети. В этом случае, 

классический, даже немного консервативный вид куда уместнее, чем ультрамодные наряды. 

- Внешний вид педагога должен отличаться элегантностью, аккуратностью, чистотой 

и опрятностью, внушать уважение и вызывать доверие. 

- Должна быть удобной, но не противоречить общепринятым нормам приличия. 

- Идеальной формой одежды для педагога является такая, которая способствует 

сосредоточению внимания обучающихся не на изучении деталей одежды, а именно на 

усвоении материала. Такой одеждой может быть деловой костюм, который подчеркивает 

профессиональные, личные качества и официальность отношений с обучающимся. К 

деловому костюму относят пиджак с юбкой или брюками и блузку. Для женщины – это не 

обязательно должен быть брючный костюм или пиджак с юбкой, это может быть и красивое, 

но элегантное платье. 

В российских традициях черный, белый и серый цвета поднимают статус личности в 

глазах окружающих, а яркая цветная гамма может повлиять на качество усвоения материала 

группой, привлекая внимание исключительно к внешнему виду педагога. Выбирая 

пастельные, спокойные цвета, вы можете быть уверены, что внимание будет 

сконцентрировано именно на изложении вашего материала. Предпочитающими цветами для 

деловой одежды считаются серый, черный, коричневый, бежевый, темно-синий, темно-

бордовый. Блузки и рубашки могут быть нежных пастельных тонов. Старайтесь избегать 

люрекса, кожи, блесток и искусственных материалов. 

- Украшений должно быть минимальное количество, они не должны быть яркими и 

броскими, если учитель не хочет, чтобы в течение всего занятия обучающиеся  внимательно 

изучали ее новое колье, вместо того, чтобы учиться. Прекрасно подойдут бусы из 

некрупного жемчуга средней длины, тонкие кольца из благородного металла, небольшие 

серьги. 

- Позаботьтесь о прическе, макияже и маникюре: вы должны производить 

впечатление ухоженной женщины. Чтобы выглядеть максимально естественно, макияж и 

маникюр подберите в сдержанных нейтральных тонах. Прическа должна быть в меру 

строгой. Цвет волос должен быть естественным. 

- Типичными деталями превосходства являются очки (идет переоценка умственного и 

образовательного уровня), длинные волосы у мужчин (если это не протест хиппи, то идет 

переоценка духовного, интеллектуального уровня, круга интересов). 
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Удачно подобранный гардероб поможет своему владельцу не только произвести 

благоприятное впечатление на окружающих, но и подчеркнет его профессиональные и 

личные качества. 

Запах – один из ведущих показателей того, из какого социального слоя человек, 

сигнал о его социальном статусе.  Запах учебного заведения подает сигнал о степени 

ухоженности всего здания, уровне культуры его обитателей. Дети часто привыкают к запаху 

любимого педагога. Запах очень сильно действует на подсознание. Арома-имидж включает в 

себя запах духов педагога, запах свежести проветриваемого помещения, аромат аудитории. 

Запах свежести можно создать при помощи эфирных масел апельсина, лимона, лаванды, 

пихты. 

Большое значение во время подготовки к открытому занятию имеет не только 

психологический, эмоциональный настрой педагога, его внешний вид, но и эмоциональный 

комфорт обучающихся. 

На открытом занятии, еще в большей степени, чем на обычном, дети испытывают 

потребность в признании и чувство неловкости от допущенных ошибок. Боязнь показаться 

глупым, подвести преподавателя, делает детей скованными и малоактивными. Это 

сказывается и на ходе занятия, и на его результатах. Педагог, знающий характер каждого 

обучающегося, уровень его подготовки и подготовленности, умеющий адекватно оценить 

потенциал ребенка, найдет возможность его включения в работу таким образом, чтобы он 

мог показать себя с лучшей стороны  и продемонстрировать результат своей деятельности 

приемлемым для себя способом.   

О предстоящем открытом занятии лучше всего объявить обучающимся заранее. Не 

следует позиционировать открытое занятие как особое мероприятие, требующее от 

участников свершения каких-либо подвигов. Но при этом следует попросить обучающихся 

не опаздывать на занятии, быть вежливыми с гостями и друг с другом и обратить внимание 

на внешний вид. Перед открытым занятием обучающиеся должны получить привычное для 

себя домашнее задание.  

Во время проведения занятия педагог в силах контролировать, менять и 

корректировать настрой и эмоциональное состояние обучающихся. Для этого необходимо 

соблюдать несколько правил и  использовать следующие приемы. 

1. Начинайте урок энергично. 

Приёмы: «Утренняя зарядка» - чтобы создать благоприятный психологический 

настрой на занятии - с утра пораньше для бодрости (чтобы проснуться) делаем утреннюю 

зарядку под музыку.  

«Точечный массаж лица» -  кто до сих пор не проснулся – включаем в работу 

энергетические точки (биологически активные точки лица). 

«Паутинка-разминка» или блиц-опрос, используя мяч - вопросы из разных областей 

знаний, например: 

- За сколькими зайцами нельзя угнаться? (За двумя.) 

- Какая нога собаке ни к чему? (Пятая.) 

- Золотое колесо в синем небе? (Солнце.) 

- Сколько букв в русском алфавите? (33) 

- Назовите три последние буквы алфавита. (Э, ю, я.) 

- Какой сегодня день? (Вторник, 19 января.) 

- Записываем в тетради: 19 января. Классная работа. Тема. 

2.  Во время занятия можно проводить релаксационные паузы.  

Прием: «Волшебный осенний лес» - закройте глаза, положите руки на колени, 

расслабьтесь и давайте мысленно перенесёмся в волшебный осенний лес. Полюбуемся 

красками золотой осени, поздороваемся с хозяевами и пожелаем им тепла и красоты. 

Остановимся. А так ли тихо в осеннем лесу? Послушайте, как шуршат падающие листья, 

шумит в ветвях ветерок, весело посвистывают синички. Мы спокойны, добры, приветливы, 

ласковы. А как пахнет в осеннем лесу? Вдохните глубоко этот горьковатый аромат! Лесной 
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воздух отличается свежестью и чистотой. Глубоко вдохните и выдохните. Выдохните 

вчерашнюю обиду, злость, беспокойство, забудьте о них. Вдохните в себя свежесть осеннего 

утра, тепло солнечных лучей, чистоту рек. Я желаю вам крепкого здоровья, хорошего 

настроения, успехов, доброго отношения к себе и друг другу. Я посчитаю до 5 . На счёт «5» – 

вы откроете глаза. Окружающий вас мир – большое волшебное зеркало. И мы сумеем с вами 

увидеть и почувствовать всю красоту окружающей природы.  

3. Рефлексия – «обращение назад»; осмысление собственных действий 

(самонаблюдение, размышление). 

Приемы: «Яблоня, яблоки, листья, цветы» - занятие у нас заканчивается. За это время 

выросло удивительное дерево, благодаря которому каждый из вас может показать пользу или 

бесполезность нашего занятия. Если занятие для вас прошло плодотворно, и вы остались 

довольны - прикрепите к дереву плоды – яблоки. Если занятие прошло хорошо, но могло 

быть и лучше – прикрепите цветы. Если занятие не отличается от прежних  и ничего нового 

не принесло – зеленые листочки. А уж если совсем напрасно было потрачено время, то – 

желтый, чахлый лист. 

«Все в твоих руках» - на листе бумаги обводят левую руку. Каждый палец – это какая-

то позиция, по которой надо высказать свое мнение:  

- Большой – для меня было важным и интересным… 

- Указательный – по этому вопросу я получил конкретную рекомендацию.  

- Средний – мне было трудно (мне не понравилось).  

- Безымянный – моя оценка психологической атмосферы.  

- Мизинец – для меня было недостаточно…  
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	А.В.Заруба, кандидат педагогических  наук, учитель года России -1992 дает следующие рекомендации по подготовке и проведению  мастер-класса:
	1. Выберите  ведущую педагогическую идею, которую вы хотите продемонстрировать на мастер-классе и свяжите ее с темой.
	2. Определите цели и задачи в связи с темой, которые вы хотите достигнуть на мастер-классе.
	3. Придумайте проблему, вопрос, парадокс, вводящие в вашу тему занятия и представляющие интерес для «учащихся».
	4. Подберите технические средства (минимально) и различные формы работы к данным целям и задачам.
	5. Придумайте неожиданные предметы или открытия в обычном удивительного, которые раскрывают ведущую педагогическую идею.
	6. Включите фантазию, придумайте интересный замысел мастер-класса.
	7. Составьте подробный план занятия.
	8. Тщательно проверьте технику и работу микрофонов перед началом мастер-класс.
	9. Расставьте стулья, столы и доску так, как вам нужно.
	10.  Когда все готово – дайте команду организаторам, что можно начинать.
	При проведении мастер – класса:
	1. Старайтесь говорить не громко и не тихо, но внятно и с разными интонациями (не монотонно).
	2. Сами говорите только в микрофон, чтобы слышали все в зале. Контролируйте силу своего голоса и голоса учеников по звуку в колонках.
	3. Нельзя весь мастер-класс читать лекцию
	4. Не превращайте мастер-класс только в игру. Одна форма работы на мастер-классе неприемлема.
	5. Проявляйте специфику предмета (иногда к концу урока зрителям и жюри не понятен предмет преподавания).
	6. Это урок не для профессионалов данного направления. Задача - прояснить сложное, затронуть общечеловеческие проблемы, которые волнуют всех.
	7. Используйте новые информационные технологии, только если они органично входят в идею вашего урока.
	8. Здоровьесбережение должно стать не надуманным, а органичным элементом урока.
	9. Старайтесь показывать не только себя, но и учеников.
	10.  Не бойтесь задавать трудные вопросы.
	11.  Проведите в конце краткий анализ занятия «с учениками».

