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Открытое занятие «Ознакомление с новым 
видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» 

Требования: 
- режим реального времени 
- группа незнакомых детей, без специального 

отбора 
- без участия помощников 
- продолжительность занятия: для дошкольников – 

20 минут, для школьников – 30 минут 
- самоанализ занятия после его завершения (без 

письменных тезисов!) – 5 минут 
 
 



Открытое занятие «Ознакомление с новым 
видом деятельности по дополнительной 

общеобразовательной программе» 
Критерии оценки: 

- У. определять цели и задачи занятия 
- У. организовывать новый вид деятельности учащихся 
- У. использовать обоснованные формы, методы, средства и приемы 

организации деятельности детей; 
- У. стимулировать деятельность и общение детей; 
- У. использовать электронные и информационные ресурсы; 
- У. осуществлять контроль и коррекцию деятельности и поведения 

детей; 
- У. использовать профориентационные возможности занятия; 
- У. создавать благоприятный психологический микроклимат на 

занятии; 
- У. обеспечить завершенность занятия; 
- У. анализировать занятие для установления соответствия 

содержания, методов, средств поставленным целям и задачам. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знаниевая парадигма  
результат – знания  

компетентностная 
парадигма 

современный образовательный результат - 
компетенции 



Байденко В.И. 

Компетенция 
= 

когнитивный компонент (знания) 

+ 

 практический компонент (умения) 

+ 

 мотивационно-ценностный (мотивы и ценности) 

+ 

 индивидуально-психологический (способности)  

+ 

личностный (личностные качества) 



искусствоведческая компетенция:  
- когнитивный компонент: знание историко-теоретических 

основ избранного вида искусства, специфики его 
художественно-образного языка,  особенностей 

возникновения, становления и развития различных видов, 
жанров, стилей, направлений в избранном виде искусства, 

основных подходов и методов изучения и анализа наследия 
искусства и др. 

- практический компонент: умения анализа, интерпретации 
художественных произведений и явлений, адекватной 
оценки современного их состояния, умение применять 

теоретические знания для решения художественно-
творческих задач и др. 

- мотивационный компонент: осознанная потребность в 
познании и освоении искусства и др.  

- индивидуально-психологический компонент: 
способность к художественному восприятию;  

- личностный компонент: целеустремленность, 
инициативность, ответственность за результаты 
собственной деятельности, толерантность и др. 



Особенности компетентностно-
ориентированного занятия 

Личностное 
содержание 
материала и 
личностное 

целеполагание 

Изменение 
педагогической 

позиции «педагог-
учащийся» Формирование 

внутренних 
мотивов 

деятельности 
учащегося 

Изменение форм, 
приемов, методов и 

технологий 

Рефлексия 
результатов 

деятельности 



Особенности компетентностно-ориентированного занятия 

Содержание деятельности 
 

Особенности реализации 

Формулировка темы занятия Формулируют сами учащиеся, педагог подводит к 
осознанию темы 

Целеполагание Цель своей деятельности на занятии 
формулируют сами учащиеся (определяют 
границы знания и незнания) 

Планирование деятельности Учащиеся сами планируют  свою деятельность на 
занятии, определяют способы достижения 
поставленной цели (педагог помогает, советует) 

Осуществление деятельности Учащиеся осуществляют деятельность по 
намеченному плану (педагог консультирует) 

Осуществление контроля Учащиеся осуществляют контроль (самоконтроль, 
взаимоконтроль), педагог консультирует 

Осуществление коррекции Учащиеся формулируют затруднения и 
осуществляют коррекцию самостоятельно 

Подведение итогов Проводится рефлексия  



Этап 

занятия 

Задача 

этапа 

Методы и 

приемы 

работы 

Деятельность 

педагога 

Деятельность 

учащегося 

Планируемый 

результат 

            

Шаблон технологической карты занятия 

• Наименование программы. 

• ФИО педагога. 

• Возраст учащихся. 

• Тема занятия. 

• Место занятия в программе. 

• Тип и вид занятия. 

• Цель занятия. 

• Задачи занятия: обучающие, развивающие, воспитательные. 

• Планируемые результаты занятия: предметные, метапредметные, личностные. 

• Условия реализации занятия: учебно-методический комплекс, оборудование, 

требования к помещению. 

• Ход занятия - определяется типом и видом занятия и представляется в виде таблицы. 

Ход занятия 



Конструктор этапов занятия 

Этап мотивации 
(самоопределения) 
к деятельности на 

занятии 

Этап актуализации  
Этап выявления места 

и причины 
затруднения/ний 

Этап построения 
проекта (плана) 

выхода из 
затруднения/ний 

Этап реализации 
проекта 

Этап первичного 
закрепления  

Этап самостоятельной 
работы с само-

проверкой по эталону 

Этап включения в 
систему знаний и 

повторения 

Этап рефлексии  

Этап 
систематизации 

знаний 

Этап контроля 

- З. открытия новых знаний 
- З. отработки и рефлексии 
- З. построения системы 

знаний 
- З. развивающего контроля 



При конструировании занятия важно 
учитывать вид занятия 

 - занятие - наблюдение 

- занятие - экспертимент 

- занятие - деловая игра 

- занятие защиты творческих работ 

- занятие - соревнование 

- занятие – спектакль и др. 

вызов – осмысление - рефлексия 



Примерная схема самоанализа занятия с точки зрения  
компетентностно-ориентированного подхода 

1. Особенность, характеристика группы детей. 
2. Место занятия в программе. Тип занятия. 
3. Формулировка цели занятия. На формирование каких 

компетенций (их компонентов) было ориентировано 
занятие? Была ли достигнута цель занятия? 

4. Стратегия достижения поставленной цели по этапам занятия 
«цель этапа – деятельность – результат». 

5. Формы, методы, приемы достижения результатов. 
6. Оценка работы учащихся на занятии, результативность 

занятия. 
7. Оценка своей деятельности, акцентирование внимания на 

собственных педагогических находках. 
8. Отклонения от плана занятия, причины, обоснование. 
9. Что получилось из запланированного? Если не получилось, 

то почему? Чтобы вы сейчас изменили в занятии? 



СПАСИБО  
за внимание! 

Коюшева  
Елена Николаевна 
методист ГАУДО РК «РЦДО», 

заместитель руководителя РМЦ 
89083281211 

koyuchevaelena@gmail.com 


