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Как подготовить и провести открытый урок
Открытые уроки (занятия) – одна из важных форм
организации методической работы.
На открытом уроке преподаватель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, реализацию методической идеи,
применение методического приѐма или метода обучения.
Для открытого занятия может использоваться любой вид учебных занятий по
любой форме обучения. Проведение открытого урока рекомендуется ограничить временными рамками (45-90 минут). За это время предоставляется возможность продемонстрировать не только структурные элементы урока, но и
педагогические находки преподавателя.
Подготовка открытых мероприятий не отличается коренным образом от подготовки обычных уроков. Однако необходимость достижения методической
цели открытого урока накладывает отпечаток на его структуру, состав и сочетание методических приемов и средств обучения.
Преподаватель, показывающий открытый урок, должен обеспечить достижение методической цели через выполнение целей урока – освоения студентами
знаний, умений и навыков, изучение которых запланировано.
И самоанализ урока осуществляется в двух аспектах:
1. с точки зрения достижения методической цели;
2. с точки зрения освоения обучающимися учебного материала.
Открытые уроки проводят педагоги, имеющие высокий уровень научнометодической подготовки и обеспечивающие высокую эффективность учебно-воспитательного процесса. Открытые уроки посвящаются только актуальным проблемам методической науки. Открытый урок обязательно должен
иметь новизну. Открытый урок отражает решение методической проблемы,
над которой работает преподаватель. Открытый урок должен показать (доказать) преимущества (высокую эффективность) новации.
При проведении открытого урока соблюдаются все требования к учебновоспитательному процессу. Открытый урок не должен наносить вред системе
знаний, умений и навыков обучающихся. Для посещающих обязательно готовится рабочее место. Число посетителей на открытых уроках не может
быть безграничным. Открытые уроки и их содержание не должны противоречить учебным программам. Недопустима «репетиция» открытого урока с
одной и той же группой. Рекомендуется сообщить студентам о проведении
открытого урока (самое меньшее, накануне). Открытые уроки проводятся в
соответствии с планом методической работы колледжа. Нельзя проводить с

одной группой в один день несколько открытых уроков.Итак, следует понимать, открытое занятие, в отличие от обычного, имеет методическую цель, в
которой отражается то, что преподаватель хочет показать посещающим данное занятие.
Основными критериями для оценки эффективности открытого занятия должны быть качество освоения профессиональными и общими компетенциями,
знаниями, умениями и опытом, приобретенным обучающимися под руководством преподавателя.
К подготовке и проведению открытых занятий предъявляется ряд требований
Планирование открытого урока
В конце учебного года на заседании ПЦК проводится анализ взаимопосещений занятий преподавателями, на основании которого определяется интересный опыт, который оправдал себя на практике и может быть показан в следующем учебном году. Составляется план проведения открытых уроков.
Планирование открытого занятия осуществляется в соответствии с общепринятыми требованиями. В структурном отношении открытое занятие не отличается от обычных занятий. Открытое занятие имеет методическую цель,
достижению которой подчиняется содержание учебного материала и формы
организации учебно-познавательной, практико-исследовательской, интерактивной и пр. деятельности обучающихся.
Методическая цель ставится педагогом, когда проводится открытый урок.
Она зависит от цели приглашения коллег на открытый урок, а в случае работы по апробации новых методов, средств и форм обучения, такая цель ставится самим собой для совершенствования учебного процесса и повышения
уровня педагогического мастерства.
Например: Методическая цель открытого урока - показать коллегам методику лекции-беседы с использованием технических средств обучения (ТСО).
Умение правильно определить цель урока – один из основных признаков педагогического мастерства преподавателя, которое может и должно совершенствоваться в ходе самообразования, осмысления личного опыта и опыта коллег.
После того, как цель определена, она становится ориентиром в отборе основного содержания, методов, средств обучения и форм организации познавательной самостоятельной деятельности учащихся.
Определить основную дидактическую цель урока — значит установить, чему
в основном он будет посвящен — изучению ли нового материала, закреплению, повторению, систематизации учебного материала, или проверке и учету
усвоения учебного материала.
Исходя из общей идеи современных научных представлений об учебном занятии, его содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех
взаимосвязанных аспектов:
Каждый тип уроков в зависимости от характера деятельности преподавателя

и обучающихся и используемых источников знаний подразделяется на уроки
различного вида. При этом вид урока определяется основным методом организации взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучающихся и
преобладающим на данном уроке источником знаний.
Виды уроков
Урок изучения нового:
лекция, экскурсия, исследовательская работа, практическое занятие.
Цель: Изучение и первичное закрепление новых знаний.
Урок закрепления знаний:
практическое занятие, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация.
Имеет целью выработку умений по применению знаний.
Урок комплексного применения знаний:
практическое занятие, лабораторная работа, семинар
Имеет целью выработку умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
Урок обобщения и систематизации знаний:
семинар, конференция, круглый стол и т.д.
Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.
Урок контроля, оценки и коррекции знаний:
контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний
Имеет целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
Основные этапы подготовки и проведения открытого урока
Выбор темы открытого урока преподаватель делает самостоятельно, с учетом анализа материала, на котором он сможет лучше показать разработанные
им усовершенствования, приемы и методы, организацию учебной деятельности обучающихся на разных этапах занятия.
Начинать подготовку необходимо с формулировки методической цели открытого занятия.Методическая цель отражает основную методику
проведения урока. Это поможет наиболее конструктивно и объективно подойти к самоанализу и анализу урока, оценить правильность подобранных
методов и приемов и форм организации.
При подготовке к открытому занятию преподаватель должен использовать
современную информацию, подобрать материалы из педагогической, научно-технической и методической литературы, применить результаты посещения технических или методических выставок, передовых предприятий.
Все это поможет сделать занятие интересным и познавательным, позволит
обучающимся быть в курсе современных достижений.
Материально-техническое оснащение занятия необходимо подготовить
заранее. Следует испытать в действии приборы и оборудование, вычисли-

тельную технику, ТСО. Продумать последовательность их использования на
занятии.
Наглядные пособия и аудиовизуальные средства необходимо отобрать
так, чтобы их применения давало оптимальный эффект для достижения поставленных целей. Слишком большое количество наглядных пособий рассеивает внимание студентов, а изобилие незадействованных наглядностей
неоправданно на уроке. Будьте скромны и не нагружайте урок наглядностью,
как украшением. Все иллюстративные материалы урока должны работать на
учебную цель занятия:




продемонстрировать использование компьютерных технологий на уроке,
продемонстрировать использование технологий визуализации,
показать возможности использования диалектического способа обучения
и т.д.
Выбор группы

Когда выбрана тема, надо определиться с группой, на которой вы будете показывать свой открытый урок. Понятно, что группа должна быть контактная,
мыслящая. При проведении открытого урока, следует учитывать "публику"
урока.
Составление плана урока
Классический план урока состоит из 3-х частей:
Вступительная, Основная и Заключительная:
Вступительная (или вводная )часть необходима, чтобы добиться внимания
обучающихся.
С самого начала урока нужно удивить, заинтересовать, восхитить, то есть
мотивировать их предстоящую работу.
Во второй Основной части урока раскрывается и закрепляется тема урока.
Здесь сосредотачиваются наиболее сложные виды деятельности. Показываются отобранные преподавателем педагогические технологии, формы и методы работы, позволяющие решить поставленные задачи.
Третья часть Заключительная.
Служит обобщением предыдущего процесса. Задаѐтся задание на самостоятельную работу и комментируется процесс его выполнения. Звучат слова
благодарности обучающимся. Попутно анализируется работа на уроке и выставляются оценки (с обоснованием).
К открытому занятию необходимо составить план занятия – технологическую карту урока с четким и разумным распределением времени занятия и
указанием, что и как делают преподаватель и студенты (рекомендуется составить несколько экземпляров для приглашенных на урок).
План урока должен отразить все основные этапы урока, основные виды деятельности, как студентов, так и преподавателя, виды и формы организации
работы, виды упражнений. Впоследствии план урока должен стать опорой

для самоанализа и анализа урока.
Примерная форма технологической карты урока
№ п/п Этапы урока Дидактическая цель Метод обучения Методическое обеспечение Деятельность преподавателя Деятельность студентов
Драматургия открытого урока
Открытое занятие – это не обычное учебное занятие, а публичное выступление. А любое публичное выступление должно подчиняться законам драматургии.
Готовя открытый урок, преподавателю надо суметь так всѐ срежиссировать,
чтобы на его уроке было интересно всем. На хорошем открытом уроке должна быть изначальная интрига, железно просчитанный ход урока, маленькие
островки для импровизации, момент озарения и эмоциональноинтеллектуальная разрядка. И как можно больше «изюминок» - моментов,
вызывающих у присутствующих приятное удивление. (Как говорил Александр Васильевич Суворов – «Удивить – значит победить!»)
Оформление материалов открытого урока
На открытое занятие преподаватель готовит полный комплекс документов,
определяющих методическое обеспечение занятия, который включает следующие документы (могут дополняться в зависимости от вида и типа учебного занятия):









календарно-тематический план;
план учебного занятия;
конспект лекции;
комплект материалов по разнообразным видам контроля;
дидактический, раздаточный материал;
задания для самостоятельной работы;
комплект видеоматериалов для ТСО;
варианты заданий или вопросов для самостоятельной внеурочной работы

Оформляется методическая разработка открытого занятия.
Структура методической разработки открытого занятия должна содержать:






пояснительную записку,
структуру урока,
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 преподавателем, ожидаемый результат. Особое внимание в пояснительной записке следует уделить педагогической технологии или методике, в которой проводится занятие.

Общие требования к оформлению методической разработки
1. Общий объем методической разработки урока должен составлять не менее
10 листов компьютерного текста.
2. Шрифт методической разработки TimesNewRoman, размер шрифта – 14,
интервал 1,5.
3. Объем приложений не лимитируется, но они должны соответствовать тексту (ссылки на них в тексте обязательны).
4. Список использованных источников должен быть в алфавитном порядке
по ФИО авторов и содержать необходимые библиографические данные.
5. 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.
Содержание и оформление методической разработки должно соответствовать
требованиям рекомендаций.
Подготовленная и оформленная методическая разработка открытого занятия
после рассмотрения на заседании ПЦК и утверждения зам. директора по УР
(УПР, ВР) сдается в методический кабинет.
Анализ открытого урока
«Кто на себя глядит, свой видит лик,
Кто видит лик свой, цену себе знает,
Кто знает цену, строг к себе бывает,
Кто строг к себе - то истинно велик!»
(Пьер Гренгор)
Обсуждение открытого занятия проводится, как правило, в день его проведения.
Организует обсуждение методист колледжа.
Цель обсуждения – оценка правильности постановки цели занятия, целесообразность выбранных методов и средств, оказание помощи преподавателю в
акцентировании внимания на отдельных использованных методических
приемах, рассмотрение их эффективности с точки зрения поставленных задач.
При обсуждении занятия вопросы к преподавателю, проведшему занятие,
должны носить конкретный характер (об отдельных приемах и методах работы, о конкретных явлениях данного занятия), не уводить обсуждение от поставленной цели.
Выступления присутствующих на обсуждении проведенного занятия рекомендуется проводить в следующей последовательности:



преподаватель, проводивший открытое занятие;
приглашенные преподаватели;




руководитель ПЦК;
заместитель директора по УР, УПР, ВР, методист.

Первое слово предоставляется преподавателю, который проводил открытое
занятие.
Он должен четко дать свою оценку уроку, обосновать выбор методов и
средств, качество их применения, сообщить критические замечания по проведению учебного занятия и содержанию подобранного материала.
Выступление преподавателя должно помочь присутствующим понять его педагогический замысел, особенности применяемых им методов и приемов, ведущие цели, которые лежат в основе его работы.
Выступающие преподаватели должны разобрать достоинства и недостатки
открытого занятия, обратить особое внимание на достижение поставленных
целей обучения, воспитания и развития, на эффективность применяемых методов, целесообразность использования мультимедийной компьютерной техники.
Необходимо тщательно оценить занятие с позиции реализации дидактических принципов. В ходе обсуждений следует отметить недочеты, ошибки,
допущенные в организации и содержании занятия, дать советы по совершенствованию дальнейшей работы преподавателя.
В заключении выступают заместитель директора по УР, УПР, ВР и методист.
Они подводят итоги обсуждения, отмечают, что было упущено выступающими, дают оценку приемам и методам, использованным на занятии, отмечают глубину раскрытия поставленной методической цели открытого учебного занятия и делают выводы о целесообразности дальнейшего использования представленного опыта. При анализе выступающие должны оценить не
только учебную, но и воспитательную роль занятия, его значение для освоения специальности.
Тон обсуждения должен быть деловой и благожелательный. Необходим
творческий обмен мнениями, дискуссия, которые вызовут желание не только
оценить критически работу коллег, но и творчески использовать его опыт в
работе.
После выступления присутствующих, слово вновь предоставляется преподавателю, проводившему занятие. Он отмечает, какие замечания принимает, с
чем не согласен и почему, отстаивает свою точку зрения.
Хорошо организованное обсуждение помогает придти к единому мнению
по принципиальным методическим вопросам, внедрить результаты открытого занятия в педагогическую практику.
Результаты открытого занятия доводятся до сведения всего педагогического
коллектива.
Самоанализ занятия педагогом оказывает серьезную помощь эксперту. Самоанализ дает уникальную возможность знакомства с системой работы педагога, с его творческой лабораторией, с замыслом и планом урока (без чего
невозможен целостный анализ посещенного урока).

Через самоанализ легче усваиваются советы и рекомендации по улучшению
работы, которые даются преподавателю; происходит усвоение передового
педагогического опыта и внедрение в практику образовательной деятельности достижений педагогической науки, различных новшеств.
Анатоль Франс очень точно подметил важность необычной подачи учебного
материала, сказав: «Лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с
аппетитом». Многие опытные и начинающие педагоги задаются вопросом,
как провести интересный урок? Такой, чтобы студенты боялись на него опоздать, а после звонка не спешили покидать аудиторию.
Секреты подготовки и проведения интересного урока
Каждый урок должен вызывать у студента заинтересованность.
Концепция каждого интересного занятия должна иметь творческое начало.
Безупречное владение материалом и педагогическая импровизация позволят
провести подготовленный урок интересно.
Отличное начало урока – залог успеха! Начните занятие активно (можно — с
небольшого сюрприза!), четко сформулируйте его задачи, проверьте домашнее задание, используя нестандартные формы работы.
Интересный урок всегда разбит на четкие фрагменты с логическими мостами
между ними. Каждая отдельная часть занятия не должна быть затянута (в
среднем — до 12 минут, за исключением объяснения нового материала).
Для проведения увлекательного урока используйте различную технику.
Проявляйте гибкость! Поломка оборудования, усталость обучающихся или
неожиданные вопросы — это ситуации, из которых преподаватель должен
уметь быстро и грамотно находить выход.
Не бойтесь ломать стереотипы! Не бойтесь экспериментов и импровизаций!
Избегайте шаблонов!
Стимулируйте постоянную активность студентов. Извлекайте из каждого задания максимальную пользу.
Используйте работу в группах: такие занятия не только интересны, но и учат
ребят принимать коллективные решения, развивают чувство партнерства.
Эту форму работы нередко используют для проведения интересного открытого урока.
Чтобы проводить интересные уроки, постоянно ищите и находите необычные
и удивительные факты по каждой теме. Удивляйте своих студентов и не переставайте удивляться вместе с ними!
Создайте и постоянно пополняйте собственную методическую копилку наиболее удачных, интересных и увлекательных заданий и форм работы, используйте занимательный материал на каждом уроке.

Тематические игры сделают урок интересным в любом возрасте. Игра рождает на уроке непринужденную и раскованную атмосферу, в которой хорошо
усваиваются новые знания. К примеру, с помощью передачи небольшого мяча по рядам можно устроить активный блиц-опрос. А ролевые игры помогут
провести интересный урок английского языка.
Стремление к личностному и профессиональному самосовершенствованию
— основа успешной и эффективной педагогической деятельности, залог того,
что каждый новый урок будет интересным.

