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САМОАНАЛИЗ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

(примерная схема) 

ПДО, наименование объединения: 

1. Общие сведения: (краткая характеристика 
учебной группы: состав, возраст, год обучения, 

способности и возможности, ожидаемые     

результаты; характеристика оборудования 

учебного занятия: средства обучения,      

наглядные пособия технические средства и др. 

2. Тема учебного занятия: (место в учебном 

курсе; степень сложности). 

3. Цель учебного занятия в образовательном, 

воспитательном и развивающем аспектах. 

4. Содержание учебного занятия: 

(соответствие содержания цели; дидактическая 

обработка содержания); 

5. Тип учебного занятия: ( тип; место занятия в 

учебном курсе; способ осуществления         

взаимосвязи с предыдущими занятиями). 

6. Структура учебного занятия: (этапы;      

последовательность; главный этап занятия и 

его характеристика; обеспечение целостности 

занятия. 

7. Методы обучения: (соответствие,             

эффективность и результативность                

используемых методов). 

8. Система работы педагога: (управление 
группой; определение объема учебного       

материала для обучающихся; поведение и роль 

педагога); 

9. Система работы учащихся: 

(организованность, активность; уровень     

усвоения знаний и умений; умение творчески 

применять знания и умения). 

10. Общие результаты учебного занятия: 

(выполнение запланированного объема;       

степень реализации цели занятия; общая    

оценка результатов и эффективности занятия;    
рекомендации по улучшению качества      

учебного занятия. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ »  

Г.  БЕЛГОРОДА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ»  

Г. БЕЛГОРОДА 

 

Рекомендации для педагогов по    

подготовке и проведению открытого 

учебного занятия 



 

Открытое занятие – одна из форм          

демонстрации профессионального        

педагогического мастерства и                

мониторинга деятельности педагога     

дополнительного образования. 

Проведение открытого занятия         

позволяет педагогу: 

- показать свои творческие               

возможности; 

- показать другим и увидеть самому      

результат работы с обучающимися; 

- повысить свой статус среди коллег,   

обучающихся, администрации; 

- повысить свой уровень теоретиче-

ских знаний в процессе подготовки к 

занятию; 

- пополнить собственный учебно-

методический комплекс; 

- в ходе анализа открытого занятия 

получить полезный совет от коллег; 

- показать занятие в рамках            

прохождения аттестации; 

- передать опыт работы коллегам. 

 

Вид занятия: 

Вводное; 

Учебное; 

Итоговое; 

Открытое; 

Конкурсное. 

Выделяют следующие формы занятий: 

• по количеству детей (коллективная,            

групповая,                       индивидуальная); 

• по коммуникативному взаимодействию    

педагога и обучающегося (лекция, семинар, 

практикум, конкурс, экскурсия,               

конференция, олимпиада  и т.д.); 

• по дидактической цели: (вводное занятие; 

занятие по углублению знаний;              

практическое занятие; занятие по              

систематизации и обобщению знаний; по 

контролю знаний, умений, навыков;  

Этапы занятия: 

- организационный: приветствие; цель занятия; 

результат занятия, к которому придет каждый    

учащийся; подготовка рабочего  места, инструк-

таж; 

- основной: определение хода занятия, его          

этапов, творческих заданий для обучающихся; 

- заключительный: подведение итогов с           

обязательными вопросами по теме занятия и 

предполагаемыми ответами; самооценка;         

рефлексия (предусматривает выявление         

трудностей в ходе работы ); домашнее задание 

(направлено на закрепление занятий, умений и 

навыков, приобретенных на занятии). 

 

Подготовка к занятию предполагает      

составление план-конспекта занятия: 

Тема занятия; 

Цель занятия – конкретная, приводящая 

к конкретному результату учащихся на 

занятии; 

Задачи: обучающие, развивающие,     

воспитательные; 

Вид занятия; 

Форма организации занятия; 

Тип занятия; 

Форма организации деятельности; 

Методы проведения занятия 

(словесные, наглядные, практические и 

др.) 

Применяемые технологии и приемы. 

Методическое обеспечение занятия: 

- Методические материалы 

(дидактические,        раздаточные); 

- Материально-техническое оснащение 

(средства обучения, специальное          

оборудование и др. 

 

 

 

 

План занятия с указанием временного                

промежутка: 

- организационный -   мин.; 

- основной -   мин.; 

- заключительный -   мин. 

Используемая литература. 

Интернет ресурсы. 

 


