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ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО УРОКА

Перед тем, как проводить открытый урок необходимо продумать следу
ющие этапы подготовки и проведения урока:

I. Внимательно изучить рабочую программу. Тема урока указывает
ся в учебно-тематическом плане в рабочей программе по предмету или в КТП 
по предмету. Урок должен соответствовать программным требованиям: теме, 
задачам, возрасту учащихся, времени проведения.

II. Написать план-конспект урока с иллюстрациями и предположи
тельными результатами. Форма плана-конспекта может быть традиционной 
или в виде технологической карты (Приложение № 1).

Чем подробнее будет написан план-конспект урока, тем тщательнее он 
будет продуман, тем легче будет претворить его в жизнь (Приложение № 2).

Конспект открытого урока оформляется в редакторе Word, шрифт Times 
New Roman, размер 14, через 1,5 интервала с полями 20 мм со всех сторон 
(конкурсные требования).

Оформление титульного листа - по образцу оформления рабочей про
граммы по предметам (А.О. Аракелова «О реализации дополнительных пред
профессиональных общеобразовательных программ в области искусств» часть 
2).

III. Организовать пространство, где будет проходить урок, в соответ
ствии с санитарно-гигиеническими нормами: чистое, проветренное помещение, 
достаточное освещение, опрятный внешний вид педагога и учащихся.

IV. Оборудование урока:
- организация рабочего места преподавателя: иллюстративный мате

риал, наглядные пособия, художественные материалы, оборудование (моль
берты планшеты, стол, табуретка, стулья и т.д.), технические средства обуче
ния для объяснения новой темы, для повторения пройденного материала;

- организация рабочих мест учащихся: оборудование для работы в со
ответствии с возрастом и темой урока (мольберты, планшеты, столы, табурет
ки, стулья и т.д.), наличие необходимых художественных материалов.

V. Проведение урока в соответствии с планом-конспектом:
1. Оргмомент урока (проверка подготовки учащихся, организация вни

мания класса) должен занять не более 2-3 минуты.
2. Повторение пройденного материала (если есть в этом 

необходимость). Лучше организовать в виде беседы.
3. Объяснение новой темы.
Здесь не допустимо чтение с листа (за исключением цитат, стихов и др. 

литературных текстов, чьё дословное содержание необходимо для выполнения 
темы урока). Текст должен излагаться эмоционально, профессионально, до
ступно. Тема должна заинтересовать учащихся, вызвать у них отклик. Каждый 
учащийся должен осознать цель и задачи, которые ставит перед ним учитель, 
и, конечно, этапы их достижения.

4. Организация самостоятельной работы учащихся.
Это самая длительная часть урока. Может состоять из отдельных частей
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и развиваться поэтапно, в соответствии с задачами, которые ставит учитель.
5 Подведение итогов занятия. Это обязательная часть работы над темой. 

Педагог должен проанализировать общее состояние выполняемых работ, уро
вень работоспособности класса, разобрать индивидуально ошибки и достиже
ния авторов.

Подготовка и видеозапись урока
1. Необходимо еще до начала урока продумать следующие моменты: 

где поставить камеру (или любое доступное записывающее устройство), чтобы 
педагогу было удобно вести урок, следить за самостоятельной работой уча
щихся и в конце -  провести анализ работ. Камеру можно на несколько секунд 
выключить, чтобы изменить ракурс съёмки. Например: с объекта изучения - на 
работы учащихся и - наоборот. Но не более 3-4 раза за урок. Если оператор пе
редвигается по классу, надо постараться, чтобы кадр не «прыгал» и хорошо 
была слышна речь, как педагога, так и учащихся.

- Чтобы видео соответствовало требованию критериев в аттестацион
ный период, необходимо поставить на видео дату записи. В начале записи 
необходимо четко сформулировать тему урока, озвучить возраст учащихся 
(класс). Это можно сделать в виде заставки, или вербально - как считаете нуж
ным. Если по каким-либо причинам на видео этого нет, необходимо приложить 
справку от администрации школы в свободной форме на бланке учреждения с 
указанием всех необходимых сведений о видеозаписи урока: ФИО педагога, 
дата проведения урока, предмет, по которому проводился урок, класс, тема 
урока.

Справка должна быть правильно оформлена: обязательна дата выдачи 
справки, исходящий №, подпись директора, печать.

2. Для аттестации может быть использовано конкурсное видео. 
Главное, чтобы оно подходило по времени записи и соответствовало аттеста
ционным требованиям.

3. Вместе с видеозаписью урока должны быть представлены сканы 
следующих листов программы предмета, по которому представлен урок:

- титульный лист программы;
- лист с отметкой «Утверждено», с подписью директора и датой приня

тия программы;
- учебно-тематический план с выделенной темой урока;
- содержание программы с выделенной темой урока.
4. Диск должен быть обязательно подписан. В надписи указывается:
- фамилия и инициалы педагога;
- тема урока (желательно);
- краткое наименование образовательного учреждения согласно Уставу.
5. Технические характеристики видеозаписи.
Видеозапись открытого урока предоставляется в виде цельного файла 

формата avi или mp4.
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ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА

Приложение 1. 
Форма плана-конспекта 

открытого урока
Титульный лист

Средняя общеобразовательная школа -  интернат 
народного искусства для одаренных детей им. В.Г.Захарченко

ПЛАН ■ КОНСПЕКТ ОТКРЫТОГО УРОКА

«ТЕМА УРОКА»

Преподаватель: (ФИО)
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Открытый урок по учебному предмету______________________________
Дата___________
Год обучения________________
Образовательная программа___________________________
Тема урока:
Цель урока:
Задачи урока:

1.Обучающие
2. Развивающие
3. Воспитывающие 

Тип урока:
Вид урока:
Форма урока (групповая, индивидуальная)
Методы: (практические, наглядные, словесные, метод диалога, анализ и т.д.). 
Оборудование:
План урока:
1.Организационная часть (приветствие, объявление темы урока, сообщение 
целей и задач, введение в тему урока).
2. Практическая часть урока (организация работы учащихся (учащегося) по 
осмыслению и усвоению материала, применение знаний и умений).
3. Рефлексия и подведение итогов, домашнее задание.

Ход урока

Начало урока: (сообщение темы урока, постановка учебных задач).

Основной этап:

Заключение: (рефлексия, оценивание, домашнее задание).

Ожидаемые результаты:
Список использованной учебной, учебно - методической литературы
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Приложение 2.

Грамотный анализ урока является условием совершенствования профессиональной 
деятельности педагога. Анализ должен опираться на следующие принципы:
1. научность;
2. единство требований;
3. доступность и оптимальность;
4. обратимость;
5. объективность и доброжелательность;
6. целесообразность.

Основные аспекты профессионализма преподавателя при оценивании результативно
сти проведения открытого урока:
1. Качество организации урока.
2. Качество дидактической деятельности преподавателя.
3. Качество воспитывающей деятельности преподавателя.
4. Профессионально-личностная характеристика («портрет») преподавателя.
5. Характеристика обучающихся/обучающегося (отражение разных граней проявления 
обучающегося в процессе учебной деятельности).

1. Качество организации урока:
Соответствие санитарно-гигиеническим нормам.
Выполнение правил техники безопасности.
Состояние представленной документации.
Соответствие темы урока образовательной программе и календарно -  тематическому плану. 
Учет уровня работоспособности обучающихся.
Рациональность использования времени на уроке.
Оптимальность использования средств оборудования и оснащения кабинета.

2. Качество дидактической деятельности педагога:
Опора на основные принципы дидактики.
Оптимальность используемых методов обучения и их соответствие логике занятия, возрасту 
и развитию учащихся.
Достижение поставленной дидактической цели урока.
Умелое использование смены видов деятельности.
Эффективность контроля преподавателя за учебной деятельностью обучающихся. 
Объективность оценки деятельности.
Степень технической оснащенности урока.
Уровень методического обеспечения.
Оптимальность сочетания технических средств обучения и методических материалов.

3. Качество воспитывающей деятельности педагога:
Наличие идейного и воспитывающего компонентов урока.
Опора на основные принципы воспитания.
Реализация задач нравственного, физического и гигиенического воспитания обучающихся. 
Эффективность формирования трудолюбия и трудовых навыков обучающихся. 
Использование возможностей урока с целью профессиональной ориентации обучающегося. 
Формирование интеллектуальной культуры и познавательной активности обучающихся. 
Обеспечение связи с жизнью самих обучающихся.
Степень эстетического воздействия содержания урока на обучающихся.

4. Профессионально-личностная характеристика педагога («портрет»):
Знание учебного предмета, свободное владение материалом.
Качество речи.
Педагогическое мастерство. Техника речи - постановка голоса, дыхание, управление 

темпом и тембром речи. Отказ от монолога, монотонности изложения в пользу диалога.

АНАЛИЗ (САМОАНАЛИЗ) ОТКРЫТОГОУРОКА
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Педагогическая культура и такт.
Внешний вид педагога. Умение управлять собой -  мимикой, эмоциями (ровный по

ложительный эмоциональный фон, не накапливать отрицательные эмоции, способность ис
пользовать эмоции для достижения цели урока). Свободное поведение в аудитории.

Позиция по отношению к обучающемуся - воспитание веры ученика в свои силы. 
Социальная перцепция (внимание, воображение, социальная чувствительность -  умение по
чувствовать настроение обучающегося, понять его причины и суметь принять).

Стиль педагогического руководства. Сотрудничество: педагог и обучающийся -  со
беседники. Совместно находят необходимые решения. Степень взаимодействия педагога и 
обучающегося - обстановка психологического комфорта, радость общения с педагогом.

Умение чутко откликаться на мысли обучающегося, импровизировать по ходу дей
ствия. Делать урок эмоционально ярким.

Организаторские и режиссерские умения.
Коммуникативные умения (использование пауз или невербальных средств коммуни

кации - взгляд, мимика, жест).
Предъявление требований на основе гуманно-личностного подхода. Критерии оценки 

-  личностное приращение ученика, по сравнению с ним самим. Оценивать развитие лич
ностных качеств, творческие достижения по предмету.

Владение техникой оценивания - искусное применение системы положительных и 
отрицательных подкреплений (поощрение, порицание, и т.д.).

Владение техникой определения степени заинтересованности и включенности обу
чающегося по внешним признакам его поведения. Стимулирование интереса к изучаемому 
материалу с помощью захватывающего начала, малоизвестного факта, оригинальной или 
парадоксальной формулировки проблемы.

Владение педагогически грамотным подведением итогов урока. Использование во
просов, подводящих обучающегося к обобщению учебного материала. Развитие рефлексив
ных способностей обучающихся.

Формирование необходимого психологического настроя обучающегося на анализ 
собственных результатов деятельности.

Формирование навыков подведения итогов урока:
Подчеркнуть основные моменты правильного понимания проблемы.
Обратить внимание на точность выражения своих мыслей, правильность употребле

ния понятий.
Дать самооценку умению точно и доказательно отвечать на вопросы.
Выделять ошибки в своих рассуждениях.
Анализировать выводы, к которым пришли в течение урока.

5. Характеристика обучающихся:
Степень активности и работоспособности на уроке.
Заинтересованность темой и содержанием урока.
Сформированность навыков самостоятельной работы.
Выполнение поставленных цели и задач.
Коммуникативная активность обучающихся.
Интеллектуальное развитие обучающихся.
Сформированность навыков работы с инструментом и оборудованием кабинета, учебно
методическими пособиями.
Организованность и дисциплинированность обучающихся на уроке.
Стиль взаимоотношений между обучающимися и преподавателем.
Внешний вид учащихся.
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Приложение 3.
ОТЗЫВ

о качестве проведения открытого урока (методического сообщения, мастер - класса) 
по плану Зонального методического объединения г. Краснодара

(ФИО преподавателя/концертмейстера)

Дата____________.
Г од обучения____ ,
Образовательная программа
Учебный предмет - _______
Тема - __________________
Цель - __________________
Задачи-

Организация урока:

Содержание урока
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Методика проведения открытого урока:

Выводы:

« » 20____год

Куратор Подпись

Председатель ЗМО Подпись
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Приложение 4.
ОТЗЫВ

о качестве проведения открытого урока 
(занятия, методического сообщения, мастер - класса)

(ФИО преподавателя/концертмейстера) 
Общие сведения о занятии:
Дата____________.
Г од обучения____ ,
Образовательная программа___________________________
Учебный предмет - ________________________________________
Тема занятия - ____________________________________________
Цели занятия - ____________________________________________
Задачи-___________________________________________________

Организация занятия (соответствие программе):

Содержание занятия:

Методический анализ занятия:

Выводы:

« » 20____год

Преподаватель
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