
Методика посещения занятия

Документы,
определяющие методическое обеспечение занятия
- журнал;
- календарно-тематический план; 
- план учебного занятия или технологическую карту (тема, группа,

тип занятия, вид, цели, задачи).
В  зависимости  от  вида  и  типа  учебное  занятие  занятия  может

включать следующее  методическое оснащение: 
- конспект лекции; 
- комплект материалов по разнообразным видам контроля; 
- дидактический, раздаточный материал; 
- задания для самостоятельной работы; 
- комплект видеоматериалов; 
-  варианты  заданий  или  вопросов  для  самостоятельной  внеурочной

работы и др.

МЕТОДИКА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЯ И ЕГО АНАЛИЗ 
Наблюдая  занятие,  посещающий  должен  быть  корректным,

доброжелательным к преподавателю, придерживаться определённых правил
поведения. Входить и выходить из учебного помещения можно только после
звонка вместе с преподавателем. Появление посещающего в аудитории после
начала  занятия  является  грубым  нарушением  педагогического  такта.  В
процессе занятия не следует привлекать к себе внимание студентов. Поэтому
лучше  садиться  за  последнюю  парту  или стол.  Это  одновременно  даст
возможность  наблюдать  за  работой  всей  группы  студентов,  определить,
насколько чётки и ясны изображения на доске,  как прослушивается голос
преподавателя.

Во  время  объяснения  преподавателя  нельзя  заниматься  просмотром
тетрадей  студентов  или  учебников.  Недопустимо  вмешиваться  в  работу
преподавателя, исправлять его ошибки во время занятия. В последнем случае
лучше  всего  написать  преподавателю  записку  с  указанием  допущенной
ошибки, дав тем самым ему возможность исправить её в ходе занятия.

Посещающий  должен  проконтролировать  занятие  полностью,  от
начала до конца, чтобы составить полное представление о данном учебном
занятии и отдельных его элементах. Ценность заключения по посещённому
занятию зависит не только от умения наблюдать, но и от умения фиксировать
свои наблюдения. Как показывает практика, всякие попытки проверяющего
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заполнить во время занятия определённые схемы анализа и следить за его
ходом  с  определённым  планом,  ожидая  выполнения  каких-то  действий
преподавателя и студентов, успеха не имеют. Занятие – органическое целое,
и  фиксировать  необходимо  весь  его  ход,  все  виды  деятельности
преподавателя и студентов.

Другой вопрос, что при анализе занятия, в зависимости от цели этого
анализа, можно рассмотреть и один какой-то определённый вид деятельности
преподавателя или студентов, например, методика опроса, развитие навыков
самостоятельной работы и пр.

Время занятия (текущее) 
Вид и основное содержание деятельности преподавателя и студентов.

Выводы, замечания, предложения посещающего.
На  занятии  производится  только  черновая  запись  карандашом,

наблюдения записываются без определённой системы, по мере восприятия. 
Ход  наблюдения  занятия  можно  вести  по  следующей  форме:

После  занятия  преподавателю могут  быть  заданы вопросы для  уточнения
отдельных  неясных  моментов  занятия.  Затем  уже  можно  приступить  к
обработке  своих  заметок  по  занятию.  Анализ  занятия  должен,  в  первую
очередь,  раскрывать  содержание  занятия,  его  научно-методическую
выдержанность,  соответствие  программе  дисциплины,  а  затем  уже
переходить к характеристике методических приёмов и общей организации
занятия.

После посещения занятия и составления анализа проводится беседа с
преподавателем,  в  которой  следует  остановиться,  главным  образом,  на
основных  моментах,  не  акцентируя  внимание  на  мелочах,  не  имеющих
существенного  значения,  не  подавляя  инициативы  преподавателя
требованием обязательного соблюдения принятых обычно форм и приёмов
работы. Надо всегда помнить, что тот метод хорош, которым преподаватель
владеет и с помощью которого добивается успеха. Следует не навязывать, а
доказывать  свои  предложении.  В  результате  проведённой  беседы  с
преподавателем  должно  быть  выяснено,  какие  мероприятия  необходимо
провести  для  улучшения  качества  работы  данного  преподавателя,  что
хорошего,  полезного  из  его  опыта  надо  передать  другим.  Анализ  занятия
проводится в день контроля или, как исключение, на следующий день. Беседа
должна быть объективной, замечания аргументированы и тактичны.

Сделанные при посещениях выводы докладываются на педагогических
советах или на заседаниях цикловых комиссий.

Ход  беседы  с  преподавателем  по  подведению  итогов  проверки
рекомендуется проводить по следующему плану:



-  Вступительное  слово  руководящего  анализом.  Сообщение  цели,
стоящей перед анализом данного занятия.

-  Краткий  отчёт  преподавателя,  проводившего  занятие,  о  степени
выполнения намеченного плана и достижения поставленных им целей
и задач. Преподаватель сообщает о том, какой новый элемент введён
им  в  процесс  обучения  и  воспитания  студентов,  какими  приёмами
совершенствуется методика проведения занятия и т. д.
- Выступления присутствующих на занятии; замечания и предложения
относительно  положительных  и  отрицательных  сторон  занятия.
• Обобщение и заключение по анализу посещённого занятия. Решаются
спорные  вопросы,  если  они  были.  Руководитель  обобщает
высказывания присутствующих на занятии и глубоко анализирует все
этапы  и  элементы  занятия,  делает  выводы  по  уроку  и  рекомендует
литературу, направленную на повышение качества преподавания.
-  Заключительное  слово  преподавателя,  проводившего  занятие.
Преподаватель  высказывает  своё  мнение  по  выступлениям
присутствующих на занятии.

АНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ
Анализ  занятия  должен  быть  направлен  на  усовершенствование

учебного  процесса,  выполнение  мероприятий  по  улучшению  качества
подготовки специалистов, оказание методической помощи преподавателям,
не имеющим педагогического образования, молодым специалистам, оказание
помощи  или  поддержки  в  творческих  поисках  более  опытным
преподавателям,  выявление,  обобщение  и  пропаганда  передового
педагогического  опыта.  Главное  внимание  следует  обратить  на  теневые
стороны занятия, указать меры к их устранению. При составлении анализа
посещённого занятия можно использовать его поэтапную структуру. 

Анализируя  опрос  студентов,  следует  обратить  внимание  также  на
чёткость  формулировок  вопросов,  их  целенаправленность,  установить,
содействовал ли опрос выявлению уровня знаний студентов, способствовал
ли  повышению  успеваемости,  воспитанию  у  студентов  чувства
ответственности за свою работу.

Посещающий  должен  обратить  внимание  на  количество  студентов,
опрошенных  преподавателем  в  течение  занятия,  уровень  их  знаний,
объективность выставленных оценок.  Хорошо, если он сам оценит ответы
студентов  и  проведёт  сравнение  с  оценками  преподавателя.  При  наличии
расхождений  следует  проанализировать  обоснованность  оценок,  что
чрезвычайно важно для дальнейшей работы преподавателя.



Актуализация опорных знаний.
Для успешного усвоения изучаемого материла большое значение имеет

формирование у студентов конкретных образов, чётких, ясных и правильных
представлений.  Для  того,  чтобы  эта  опора  была  достаточно  надёжной,
необходимо  актуализировать  (оживить)  в  памяти  студентов  имеющиеся
представления:  что-то  уточнить,  дополнить,  углубить.  Следовательно,  под
актуализацией понимают определение уровня знаний студентов, уточнение,
углубление  и  расширение  правильных  понятий,  разрушение  ошибочных
представлений.  Осуществляется  актуализация  опорных  знаний  путём
фронтальной  беседы,  письменной  работы,  концентрирования  внимания
студентов на ранее изученном материале.

Начальная мотивация.
После  определения  уровня  знаний  преподаватель  должен  вызвать  у

студентов  интерес  к  новому  материалу.  Под  мотивацией  понимают
применение  различных  методов,  приёмов  для  формирования  у  студентов
мотивов учения.

Основной целью мотивации является доведение до сознания студентов
значения изучаемой темы и её места в подготовке специалистов, важности и
необходимости  овладения  знаниями,  умениями  и  навыками  по  изучаемой
теме.  Мотивация  учебной  деятельности  студентов  наиболее  эффективно
осуществляется  путём  создания  проблемных  ситуаций,  постановки
перспективы,  использования  наглядности  и  ТСО,  эмоционального
изложения,  введения  межпредметных  связей  и  т.  д.  Особенное  значение
имеет  мотивация,  которая  создаётся  перед  изучением  новой  темы,  хотя
необходимо  её  использовать  и  в  течение  всего  занятия.Изучение  нового
материала.

Анализируя  занятие,  следует  обратить  внимание  на  соответствие
содержания занятия учебной программе дисциплины. Иногда случается, что
преподаватель  не  даёт  студентам  знаний  в  достаточном  объёме,
установленном  программой.  Этот  недостаток  следует  отметить  особо  и
принять  срочные  меры  к  его  ликвидации.  Если  преподаватель  излагает
материал  в  большем  объёме,  чем  предусмотрено  программой,  то  следует
учесть подготовленность студентов.

Важно,  насколько  выдержанно  содержание  занятия  с  методической
точки зрения, какова степень реализации принципов научности, наглядности,
прочности и глубины знаний.

При анализе изложения нового материала должны быть отмечены:
- Научная направленность, заключающаяся в строгом научном подходе

к отбору материала и оценке его значимости.



- Умение выделить главное, основополагающее.
-  Логическая  последовательность  и  доказательность,  которые

обеспечивают систематический характер знаний, их осознанность.
-  Ясность,  чёткость,  доходчивость,  способствующие  прочному

усвоению  знаний,  созданию  необходимой  основы  для  правильных
обобщений и выводов.

- Реализация межпредметных связей.
- Использование конкретных научных и технических примеров, связь с

практикой. 
Необходимо  также  охарактеризовать  педагогическое  мастерство
преподавателя,  охарактеризовать  методы  и  методические  приемы,
использованные им во время изложения нового материала. Следует отметить
эффективность  проведённых экскурсий,  демонстраций наглядных пособий,
применения  технических  средств  обучения.

Закрепление изученного материла.
Закрепление  изученного  материла  способствует  приобретению

студентами  прочных  знаний  и  одновременно  служит  преподавателю
средством  проверки  качества  усвоения  студентами  нового  материла.  В
анализе  следует  отметить  рациональность  выбранного  метода  закрепления
знаний: фронтальная беседа по всему материалу или только по некоторым
узловым моментам, письменные или практические задания, упражнения и т.
д. 

Необходимо  обратить  внимание  на  логическую  связь  задаваемых
вопросов, на продуманность подбора тренировочных упражнений или
практических заданий.

Домашнее задание
Цель  домашнего  задания  –  повторение,  закрепление  и  усвоение

пройденного на занятии материала, подготовка к изучению новых вопросов,
расширение и углубление знаний, формирование умений и навыков. Задание
на дом должно быть оптимальным по объёму и содержанию, рассчитано на
преемственность  перехода  от  ранее  изученного  к  новому.  Целесообразно
использовать индивидуальные задания, дифференцированные в соответствии
с особенностями каждого студента, содержащие в себе элемент творчества.
Разъяснение  к  выполнению  домашнего  задания  даётся  преподавателем
только во время занятия (до звонка).

Место данного занятия в системе занятий и его структура
В ходе анализа следует обратить внимание на:
- Связь с предыдущим и последующим материалом.



-  Целесообразность  и  обоснованность  избранного  типа  и  структуры
занятия.
-  Рациональность  распределения  времени  между  отдельными  элементами
занятия.

Деятельность студентов на занятии
Анализируя  все  виды  деятельности  студентов  на  занятии,

подчёркивается: 
-  активность,  заинтересованность,  уровень самостоятельности работы

студентов;
- уровень аналитического мышления;
- степень актуализации знаний (умение выделить ведущие идеи);
- развитие речи, письменных, графических и специальных навыков и

умений;
- уровень культуры, рациональности и эффективности труда студентов;
- уровень организованности и дисциплинированности;
- внешний вид студентов.

Организация занятия.
При  анализе  следует  обратить  внимание  на  организацию  занятия,  к

которой предъявляются следующие требования:
-  Организационная  чёткость  занятия,  рациональность  использования

времени, умение дорожить каждой минутой.
-  Наличие  обратной  связи  со  студентами  и  её  уровень,  организация

контроля за деятельностью студентов на занятии.
-  Методы  активизации  студентов  на  занятии  и  интенсификации

учебного процесса.
- Умелое обращение с ТСО и специальным оборудованием.
- Состояние документации (тетрадей, журнала).
- Выполнение основных психологических и гигиенических требований

к занятию.
-  Умение  владеть  группой,  дисциплина  студентов,  причины  её

нарушения.
Профессиональные качества и культура преподавателя.
Преподаватель  –  руководитель  и  организатор  учебного  и

воспитательного  процесса.  Поэтому  при  анализе  занятия  необходимо
отметить:

- Владение преподавателя материалом, чёткая и умелая ориентация в
сложной системе фактов, идей, понятий, над которыми он работает вместе со
студентами на занятии, умелое использование межпредметных связей.



-  Графическая  грамотность  преподавателя,  аккуратность,  чёткость  и
последовательность  изображения  схем,  рисунков,  формул,  математических
выкладок и т. д.

- Качество речи преподавателя: оптимальность темпа, чёткость дикции,
интенсивность,  образность,  эмоциональность,  общая  и  специфическая
грамотность.

-  Педагогическая  культура,  построение  взаимоотношений  со
студентами, такт и внешний вид преподавателя.

Оценка занятия.
В заключении анализа даётся оценка занятия, при определении которой

следует исходить из основных требований к современному занятию.
Выводы и предложения.

В результате  проведённого анализа  должны быть сделаны выводы и
предложения, даны конкретные указания, как закрепить и усовершенствовать
то  положительное,  что  было  на  занятии,  избежать  в  дальнейшем,
недостатков, например:

-  Ликвидировать  отставание  по  календарно-тематическому  плану  и
программе дисциплины.

- К каждому занятию разрабатывать чёткий план.
- Активизировать работу студентов на всех этапах занятия.
- Разнообразить методику контроля знаний.
- Шире использовать ТСО и наглядные пособия.
-  Усилить  межпредметные  связи,  связь  с  производством,  практикой,

жизнью.
-  Информировать  студентов  о  способах  и  порядке  выполнения

домашнего задания.


