
ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НОВОСИБИРСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подготовке открытых учебных занятий 

для преподавателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2016 

      

 



 «Методические рекомендации по  подготовке  открытых учебных занятий» 

Новосибирский архитектурно-строительный колледж, 2016. 

 

     Данные методические рекомендации предназначены для оказания 

помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 

подготовке открытого учебного занятия, урока производственного обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинова Г.И. – методист Новосибирского архитектурно-

строительного колледжа 

 

 

Рецензент:    Литвинов С.В. – кандидат архитектурных наук,  декан 

Новосибирского государственного архитектурно – строительного 

университета. 

 

 

Одобрено на заседании УМС,  протокол № 4 от 19.03. 2016г. 

 

Заместитель директора по УПР                                             Рева Л.Г. 

 

 

 



Методическое сопровождение в организации и подготовке открытого 

учебного занятия 

     

 Как провести открытый урок? 

    1 Определитесь с тем, какой тип урока наиболее удачно позволит Вам 

познакомить обучающихся с новым материалом или обобщить и закрепить 

изученное ранее. Сообщите студентам, что учебное занятие будет открытым. 

    2 Сформулируйте тему учебного занятия и поставьте цель. Перечислите 

задачи, следуя которым Вы достигните цели. 

    3 Продумайте оборудование, необходимое Вам на занятии. Это может 

быть интерактивная доска или компьютеры для отработки навыков, ТСО, а 

также учебные материалы по предмету, наглядные пособия, дидактический и 

раздаточный материал. 

    4 В любом учебном занятие очень важен организационный момент. 

Необходимо настроить студентов на продуктивную деятельность. Не 

забудьте про мотивацию. Если Вы, сформулировав тему, сможете 

заинтересовать ею ребят, проведете параллель с какими-то жизненными 

обстоятельствами, активность студентов на уроке будет гораздо выше.      

Организовывайте этапы урока, как и на обычных уроках: выделите 

организационный момент (приветствие группы, проверка домашнего 

задания), основной и заключительный этапы. Определите методы и средства 

обучения, которые вы будете использовать. Но не забывайте, что открытый 

урок должен чем-то привлечь, заинтересовать присутствующих студентов и 

присутствующих. 

     5 Далее вы записываете в плане ход учебного занятия. Составьте план-

конспект. Обычно преподаватели начинают работу с повторения ранее 

изученных материалов, необходимых на данном этапе для знакомства с 

новой информацией. Можно провести устный фронтальный опрос или 

разминку (можно в соревновательной форме для усиления мотивации). 

Параллельно проводится проверка домашнего задания (СРС). 

 

    6 Изучение новой темы начните с постановки проблемного вопроса, на 

который в конце учебного занятия студенты должны найти ответ. Обсудите с 

обучающимися, какими способами и при помощи каких средств они будут 

добиваться поставленной цели. Если они смогут последовательно 

запланировать порядок действий, вы сможете вместе с ними составить 

алгоритм. 

    7 Запланируйте разные виды и формы учебной деятельности. Если вы 

приготовите задания разного уровня сложности, студенты сами смогут 



выбрать для себя тот вид деятельности, который им под силу и более 

интересен. 

    8 Включите в учебные занятия работу в группах или в парах, а также 

индивидуальную работу. Проверять выполненные задания не обязательно 

самому преподавателю. Студентам гораздо интереснее, когда проводится 

взаимопроверка с использованием оценочных листов, куда заносятся 

промежуточные баллы за работу на данном этапе. 

    9 Запланируйте работу с использованием информационных технологий. 

Работу с тестами успешно можно реализовать с помощью ПК. Это позволит 

также получить быстрые проверочные данные. 

    10 Чередуйте различные виды деятельности во время урока. Студенты 

должны и говорить, и писать, и слушать, чтобы достичь высоких 

результатов. 

    11 Необходимо планировать и рефлексию на учебных занятиях. 

Обучающиеся должны оценить свою работу, сделать выводы, поделиться 

впечатлениями, продумать, что нужно доработать. 

    12 Просчитывайте по времени каждый этап урока. Нельзя наспех давать 

задание на дом уже после звонка. Домашнее задание нужно пояснить, 

рассказать о том, какие могут возникнуть трудности и как с ними справиться. 

    13 Старайтесь быть внимательными и корректными в отношениях с 

обучающимися. Поставьте им оценки и поблагодарите за отличную работу на 

занятиях. 

      14 Разнообразьте основное содержание учебного занятия конкурсами, 

викторинами, кроссвордами и т.п. К примеру, можно организовать конкурс, 

соревнование, создать производственную ситуацию и.т.п. Обучающихся 

можно разбить на подгруппы, бригады, команды. Задания могут быть 

самыми разнообразными, согласно вашей темы. 

    15 Добавьте музыкальное или видео сопровождение учебному заданию. 

Например, на каком-либо из этапов урока может тихо звучать классическая 

музыка (к примеру, А. Вивальди «Времена года»). 

    16 На заключительном этапе урока. Дайте краткую качественную оценку 

работе каждого студента, выставите оценки. Дайте задание на дом. 

     17 Подведите итог учебного занятия, сообщите студентам и 

присутствующим достигнута ли поставленная цель и справилась ли группа с 

намеченными задачами. Поблагодарите студентов, присутствующих за 

работу. 

     18 Согласуйте с председателем ПЦК и методистом сроки проведения 

открытого учебного занятия. Дату данного мероприятия следует определить 

заблаговременно и уведомить о ней всех заинтересованных лиц.  



    19 Составьте подробный и развернутый план-конспект занятия, 

ориентируясь на тематику урока, его цели и задачи. Целесообразно провести 

предварительное ознакомление с замыслом урока методиста, это позволит 

конкретизировать задачи и учесть те моменты, которые могут быть упущены 

при самостоятельной работе над методической частью плана. 

    20 В назначенное время проведите открытое  учебное занятие в 

соответствии со своим замыслом и составленным планом. Важное значение 

для успеха мероприятия имеет позитивный настрой и уверенность в своих 

силах. Гарантией хорошего результата станет ваша компетентность в 

вопросах, вынесенных на учебное занятие, и умение справиться с 

неизбежным волнением. 

    21 По завершении мероприятия проведите самоанализ. Опишите свое 

мнение об открытом занятии, укажите, насколько полно, по вашему мнению, 

была раскрыта тема. Удалось ли Вам достичь поставленных целей и 

выполнить все задачи? Опишите свои ощущения от проведенного урока. 

Постарайтесь выявить проблемные места и определить те детали, акцент на 

которых поможет сделать следующее подобное занятие более эффективным. 

     Открытое учебное занятие в современном виде предполагает получение 

студентами обучения их способам деятельности, результатом которых 

является получение информации. Поэтому в первоначальную задачу 

преподавателя, которому предстоит провести открытый урок, должно 

входить стремление передачи способа творческой деятельности или 

стимулирование обучающихся к самостоятельному творчеству. 

   При этом границы учебного занятия  не изменяются, а содержание 

наполняется разными новшествами. То есть  на открытом уроке должно 

четко наблюдаться владение структурой урока в классическом виде 

совмещенное с применением авторских наработок относительно построения 

самого урока, подбора учебного материала и метода его подачи. При этом 

упор делается на организацию познавательной деятельности учащихся, 

основанной на степени готовности усвоения новшеств студентами. 

Открытый урок является свидетельством уровня взаимопонимания 

преподавателя и студентов, актуальности используемых методик и  

творческого потенциала преподавателя. 

      Чтобы правильно провести открытое занятие, преподавателю необходимо 

определиться, каким путем пойти к реализации поставленной цели. Первый 

путь предусматривает разработку и демонстрацию учебного занятия 

традиционной системы, насыщенного методическими новшествами. 

       Второй путь предусматривает комплекс разных типов уроков, при 

котором возможности обучающихся и мастерство преподавателя имеют 

максимальное отражен 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


