
ПЛАНИРОВАНИЕ ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ 

В конце учебного года, на заседании цикловой комиссии 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 занятий, определяется уровень на 
котором будут проводиться занятия: внутри цикловой комиссии, в колледже. 

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. 

Определить основную дидактическую цель учебного занятия— 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 основной дидактической цели урока, можно указать такие типы уроков: 
• урок изучения нового; 
• урок закрепления; 
• урок комплексного применения ЗУН обучающихся 
• урок обобщения и систематизации знаний; 
• урок проверки и коррекции знаний, умений, навыков; 
• комбинированный урок. 

Исходя из общей идеи современных научных представлений об учебном занятии, 
его содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвязанных 
аспектов: познавательного, развивающего и воспитательного, которые отражаются в цели 
по содержанию учебного материала. 

Каждый из названных типов учебных занятий 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. 

Типы уроков Виды уроков Цели 
Урок изучения 
нового 

лекция, экскурсия, исследовательская 
работа, практическое занятие. 

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. 


