
Проектирование структуры учебного занятия 

Вопрос о структуре учебного занятия является центральным в педагогической 

теории и практике. 

Структура учебного занятия – логическое взаиморасположение и связь 

элементов, обеспечивающих его целостность. 

Ранее в качестве этапов учебного занятия рассматривались способы 

преподавания: опрос, объяснение, закрепление, выдача домашнего задания. 

В настоящее время основой для выделения этапов являются: 

• логика процесса обучения; 

• этапы познавательной деятельности и рефлексия. 

В педагогической практике выделен максимально возможный набор этапов 

учебного занятия: 

1. Организационный этап. 

2. Проверка выполнения домашнего задания. 

3. Подготовка учащихся к работе на основном этапе (актуализация, 

мотивация, целеполагание). 

4. Формирование (усвоение) новых знаний и способов деятельности. 

5. Первичная проверка понимания изученного материала. 

6. Закрепление новых знаний и способов деятельности. 

7. Применение знаний и способов деятельности. 

8. Обобщение и систематизация знаний. 

9. Контроль и самоконтроль усвоения знаний и способов деятельности. 

10. Коррекция знаний и способов деятельности. 

11. Информирование о домашнем задании. 

12. Подведение итогов занятия и рефлексия  

(См. табл. Опорная таблица для проектирования учебного занятия). 

Из приведенного набора этапов можно создавать самые разнообразные 

комбинации, так как любое занятие есть система, специально создаваемая 

преподавателем в соответствии с педагогическим замыслом и типом учебного занятия. 

Последовательность данных этапов образует дидактическую структуру учебного 

занятия. 

В реальном педагогическом процессе несколько этапов могут быть объединены 

в один, например: 

– проверка домашнего задания и подготовка к активной учебно-познавательной 

деятельности; 

– изучение нового материала, проверка его понимания и первичное закрепление 

и т.д. 

Примеры дидактических структур учебных занятий:  

1 – 2/3 – 4 – 5 – 11 – 6 – 12 (цифры – номера этапов занятия); 

1 – 3 – 4/5 – 6 – 11 – 12. 

Варианты совмещения этапов 4 и 5 – это может быть эвристическая беседа или 

самостоятельная работа с выполнением задания, например: прочитать текст и 

составить структурно-логическую схему из основных понятий темы. 

Дидактическая структура создает только общее представление об учебном 

занятии, не раскрывая его особенности, следовательно, еѐ необходимо раскрыть, 

детализировать. 



Именно поэтому в настоящее время структуру учебного занятия рекомендуется 

проектировать на 3-х уровнях: дидактическом, методическом, логико-

психологическом и, соответственно, разрабатываются три структуры занятия. 

1. Дидактическая структура. Является основой, общим предписанием для 

учебного занятия и представляет собой дидактическую последовательность его этапов, 

определяемую в соответствии с педагогическим замыслом и типом занятия. Ее 

элементы – основные этапы учебного занятия (См. вышеприведенные примеры). 

2. Методическая структура (методические решения). Элементами данной 

структуры являются виды и приемы деятельности преподавателя и учащихся, которые 

раскрывают дидактическую структуру в соответствии с педагогическим замыслом. 

Данная структура вариативна, она зависит от методического мастерства преподавателя 

и может изменяться в зависимости от конкретных условий и обстоятельств. Важно 

отметить, что при ее проектировании следует указывать предполагаемое время на 

каждый из элементов данной структуры. 

3. Логико-психологическая структура. Ее элементами являются этапы 

усвоения учебного материала. Например, воспроизведение опорных знаний, 

восприятие нового учебного материала, его осмысление, запоминание и т.д. Данная 

структура является связующим звеном между дидактической и методической 

структурами. 

Эти 3 структуры образуют структурную схему учебного занятия. Следует 

отметить, что в повседневной практике преподаватель разрабатывает, как правило, 

первые две структуры, на основании которых составляется план занятия. Но грамотное 

проектирование учебного занятия основано на знании закономерностей процесса 

усвоения учебного материала, последовательности его этапов (восприятие, 

осмысление и т.д.), которые нужно обеспечить в ходе занятия. Осознание этого 

позволит обоснованно проектировать методическую структуру учебного занятия и 

обеспечить его результативность и эффективность (См таблицы: Пример 

дидактической и методической структур учебного занятия; Пример структуры 

учебного занятия). 

Тип учебного занятия определяется в соответствии: 

- с этапами процесса усвоения учебного материала (восприятие, представление, 

осмысление, запоминание, применение, обобщение и систематизация), 

осуществляемыми на данном учебном занятии; 

- местом учебного занятия в контексте темы учебной программы в соответствии 

с календарно-тематическим планом; 

- существующими типологиями учебных занятий (См. табл. Типологии 

учебных занятий разных авторов). 

Существует множество различных форм организации учебных занятий. Они 

создавались веками многими поколениями педагогов. 

Несмотря на это многообразие (урок, лекция, семинар, зачет, консультация, 

экскурсия и др.), они имеют много общего: наличие дидактических, воспитательных, 

развивающих целей, логику построения в соответствии с этими целями и др. 

Вопросу типологии учебных занятий посвящено большое количество 

педагогических исследований. Единая общепризнанная типология учебных занятий в 

современной педагогике отсутствует (См. примеры типологии учебных занятий 

разных авторов; Примеры структурирования учебных занятий отдельных типов). 



Дидактическая структура является основой, общим предписанием для 

проектирования учебного занятия, исходной информацией для разработки 

технологической карты учебного занятия. 

В плане учебного занятия отражаются: 

Название дисциплины; 

Название специальности; 

Курс; 

Раздел (тема) учебной программы; 

Тема учебного занятия; 

Цели учебного занятия: 

обучающая: на уровне представления; на уровне понимания; 

развивающая; 

воспитательная; 

методическая (если открытое занятие); 

В результате учебного занятия учащиеся должны: 

знать: 

уметь: 

Вид учебного занятия; 

Тип учебного занятия; 

Материально-техническое обеспечение; 

Междисциплинарные связи. 

Ход занятия; 

Составление технологической карты учебного занятия (См. табл. План учебного 

занятия; Технологическая карта учебного занятия). 

 



Опорная таблица для проектирования учебного занятия
1
 

Наименование этапа 

учебного занятия 

Задачи этапа Содержание этапа 

1. Организационный этап 1. Приветствовать учащихся, отметить 

отсутствующих. 

2. Проверить подготовленность учащихся к учебному 

занятию 

Приветствие учащихся и определение 

отсутствующих; приветствие учащихся, которые 

появились в группе после долгого отсутствия; 

организация внимания учащихся постановкой 

вопросов, использованием пауз и т. д. 

2. Проверка выполнения 

домашнего задания 

1. Установить правильность, полноту и осознанность 

выполнения домашнего задания. 

2. Выявить недостатки в знаниях и способах 

деятельности учащихся и определить причины их 

возникновения при выполнении домашнего задания. 

3. Устранить недостатки, обнаруженные в ходе 

проверки 

Выяснение степени усвоения заданного 

учебного материала; 

выяснение причин невыполнения домашнего 

задания отдельными учащимися;  

определение типичных недостатков в знаниях 

учащихся и причин их появления;  

ликвидация обнаруженных недостатков 

3. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

1. Актуализировать личностный опыт учащихся 

(личностные смыслы, опорные знания, способы 

деятельности, ценностные отношения к профессии). 

2. Обеспечить мотивацию учащихся, принятие ими 

цели предстоящей деятельности. 

3. Создать ориентировочную основу деятельности 

(раскрыть обучающую цель учебного занятия и 

программу деятельности учащихся) 

Актуализация личностного опыта учащихся; 

показ социальной и профессиональной 

значимости учебного материала;  

сообщение темы учебного занятия;  

постановка перед учащимися учебной 

проблемы, формулирование обучающей цели 

учебного занятия совместно с учащимися и 

сообщение плана изучения учебного материала 

4. Формирование новых 

знаний и способов 

деятельности 

1. Обеспечить восприятие, осмысление и первичное 

запоминание учащимися изучаемого материала. 

2. Содействовать учащимся в освоении новых 

способов деятельности. 

3. Создать содержательные и организационные 

условия для усвоения учащимися методики 

воспроизведения изучаемого материала 

Организация внимания учащихся;  

сообщение основной идеи изучаемого материала 

(принципа, правила, закона и др.);  

обеспечение восприятия, осмысления и 

первичного усвоения знаний и способов 

деятельности; 

обеспечение усвоения методики 

                                                           
1
 При составлении опорной таблицы использованы разработки Т.И. Шамовой [3]. 



Наименование этапа 

учебного занятия 

Задачи этапа Содержание этапа 

воспроизведения изучаемого материала (с чего и 

как начинать, из чего исходить, к чему 

переходить и как аргументировать выводы) 

5. Первичная проверка 

понимания изученного 

материала 

1. Установить правильность понимания изученного 

материала. 

2. Выявить недочеты при первичном осмыслении 

изученного материала, неверные представления 

учащихся.  

3. Осуществить коррекцию выявленных недостатков 

в осмыслении учащимися изученного материала 

Проверка понимания учащимися сущности 

основного содержания; 

проверка полноты и осознанности усвоения 

новых знаний и способов деятельности; 

выявление пробелов первичного осмысления 

учащимися изученного материала; 

ликвидация неясностей в осмыслении 

учащимися изученного материала 

6. Закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

1. Обеспечить закрепление в памяти учащихся 

знаний и способов деятельности.  

2. Обеспечить в ходе закрепления повышение уровня 

осмысления изученного материала, условия для 

углубления знаний 

Организация деятельности учащихся по 

воспроизведению существенных признаков 

изучаемых объектов, явлений, применению 

новых знаний и способов деятельности по 

образцу и в измененных условиях; 

закрепление методики изучения нового 

материала; 

закрепление методики формулировки ответа при 

очередной проверке знаний 

7. Применение знаний и 

способов деятельности 

1. Обеспечить усвоение учащимися знаний и 

способов деятельности на уровне их применения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

Организация деятельности учащихся по 

применению знаний в стандартной и 

нестандартной ситуации 

8. Обобщение и 

систематизация знаний 

1. Сформировать у учащихся целостную систему 

знаний. 

2. Развивать умение устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи, 

осмысливать и формулировать обобщенные понятия, 

мировоззренческие идеи, взгляды 

Организация деятельности учащихся по 

обобщению отдельных знаний и способов 

деятельности и переводу их в целостные 

системы 



Наименование этапа 

учебного занятия 

Задачи этапа Содержание этапа 

9. Контроль и самоконтроль 

усвоения знаний и способов 

деятельности 

1. Выявить качество и уровень усвоения учащимися 

знаний и способов деятельности. 

2. Выявить недостатки в знаниях и способах 

деятельности и установить их причины.  

3. Обеспечить развитие у учащихся способности к 

оценочным действиям 

Глубокая и всесторонняя проверка знаний и 

способов деятельности; 

проверка сформированности общеучебных и 

предметных умений;  

комментирование ответов учащихся 

10. Коррекция знаний и 

способов деятельности 

1. Скорректировать выявленные недостатки в 

знаниях и способах деятельности учащихся 

Организация деятельности учащихся по 

коррекции выявленных недостатков в знаниях и 

способах деятельности 

11. Информирование о 

домашнем задании 

1. Обеспечить понимание учащимися цели, 

содержания и способов выполнения домашнего 

задания. 

2. Обеспечить возможность выбора домашнего 

задания с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся 

Объяснение способов выполнения домашнего 

задания, мотивация его выполнения; 

проверка понимания учащимися содержания и 

способов выполнения домашнего задания 

12. Подведение итогов 

занятия, рефлексия 

1. Обобщить усвоенный учебный материал и 

показать его профессиональную значимость. 

2. Дать качественную оценку работы всей группы и 

отдельных учащихся. 

3. Организовать рефлексию учащихся по поводу 

своей мотивации и деятельности, 

психоэмоционального состояния и взаимодействия с 

преподавателем и другими учащимися 

Обобщение усвоенных знаний и способов 

деятельности; 

раскрытие связи усвоенных знаний и способов 

деятельности с будущей профессией; 

подведение итогов учебного занятия; 

организация учащихся на рефлексию 

собственной учебной деятельности и ее итогов 

 

 



Пример дидактической и методической структур учебного занятия 

Дидактическая структура Методическая структура  

(методические решения) 

Время, 

мин 

1. Организационный этап Установление отсутствующих и 

подготовленности учащихся к занятию 

2 

2. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

Беседа с постановкой проблемных вопросов 

(мотивация). 

Обсуждение и формулировка обучающей цели и 

плана изучения учебного материала. 

Демонстрация и обсуждение видеофрагмента 

(актуализация) 

10 

 

5 

 

10 

3. Этап усвоения и первичной 

проверки понимания новых 

знаний и способов 

деятельности 

Объяснение с элементами беседы, обсуждение. 

Фронтальная беседа.  

Объяснение с элементами беседы 

7 

8 

7 

4. Этап закрепления новых 

знаний и способов 

деятельности 

Индивидуальная работа учащихся. 

Взаимоконтроль 

15 

8 

5. Этап информирования о 

домашнем задании 

Объяснение целей, содержания и способов 

выполнения домашнего задания 

4 

6. Этап подведения итогов 

занятия, рефлексия 

Беседа по обобщению новых знаний, 

установление связей с будущей профессией. 

Беседа по анализу и самоанализу учебной 

деятельности. 

Подведение итогов, оценивание учащихся 

5 

 

4 

 

5 

 

 

Пример структуры учебного занятия 

Дидактическая структура Методическая структура  

(методические решения) 

Время, 

мин 

1. Организационный этап Приветствие, установление отсутствующих. 

Организация внимания учащихся 

3 

1 

2. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

Фронтальная беседа с демонстрацией наглядных 

пособий (актуализация опорных знаний и 

мотивация деятельности).  

Сообщение темы, целей обучения и порядка 

работы 

4 

 

 

2 

3. Этап усвоения, первичной 

проверки понимания и 

закрепления знаний и новых 

знаний и способов 

деятельности 

Самостоятельная работа с учебным материалом и 

нормативно-технической документацией. 

Оформление проектного задания. 

Представление, защита и обсуждение 

выполненных учащимися индивидуальных 

проектов 

35 

 

20 

16 

4. Этап закрепления новых 

знаний и способов 

деятельности 

Объяснение целей и содержания домашнего 

задания 

2 

5. Этап информирования о 

домашнем задании 

Беседа по обобщению новых знаний. 

Беседа по самоанализу учебной деятельности. 

Подведение итогов, оценивание учащихся 

2 

3 

2 

 



Типология учебных занятий разных авторов 

Типы 

уроков 

М.А. Махмутов 

(СССР) 

Г.И. Щукина, 

В.А. Онищук, 

Н.А. Сорокин 

(СССР) 

М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов 

(СССР) 

М.В. Ильин 

(Республика 

Беларусь) 

Т.И. Шамова, 

Т.М. Давыденко 

(Россия) 

Формы учебных занятий 

(виды) 

1.  Изучения нового 

учебного материала 

Изучения новых 

знаний 

Ознакомления с 

новым материалом 

Формирования 

новых знаний 

Изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

 Урок-лекция 

 Урок-беседа 

 Урок-семинар 

 Урок-конференция 

 Лабораторное занятие и 

др. 

2.  Совершенствовани

я знаний, умений, 

навыков: 

 закрепления 

 применения 

знаний и др. 

Формирования 

новых умений и 

способов 

деятельности 

Закрепления 

знаний 

Формирования 

новых умений 

Закрепления 

знаний и способов 

деятельности 

 Урок-семинар 

 Лабораторное занятие 

 Практическое занятие 

 Урок-экскурсия 

 Урок-собеседование 

 Урок-консультация и др. 

3.  Практического 

применения знаний 

и умений 

Выработки и 

закрепления 

умений и навыков 

Практического 

применения 

знаний, умений 

Комплексного 

применения знаний 

и способов 

деятельности 

 Урок-семинар 

 Лабораторное занятие 

 Практическое занятие 

 Урок-деловая игра и др. 

4.  Обобщения и 

систематизации 

Обобщения и 

систематизации 

Обобщения и 

систематизации 

Обобщения и 

систематизации 

Обобщения и 

систематизации 

знаний и способов 

деятельности 

 Урок-лекция 

 Урок-семинар 

 Урок-конференция 

 Урок-деловая игра 

 Урок-экскурсия и др. 

5.  Контроля Контроля и 

коррекции знаний и 

умений 

Проверки знаний Контроля и 

коррекции знаний и 

умений 

Проверки и оценки 

знаний и способов 

деятельности 

 Контрольное занятие 

 Урок-семинар 

 Урок-конкурс 

 Урок-«аукцион знаний» 

 Урок-турнир и др. 

6.  Комбинированный Комбинированный Комбинированный Комбинированный – – 

 



Соответствие типа учебного занятия этапам процесса усвоения учебного материала и ведущей дидактической цели 

Этап процесса усвоения учебного 

материала 

Ведущая дидактическая цель Тип учебного занятия  

(в соответствии с таблицей типологий  

учебных занятий) 

Восприятие, осмысление и первичное 

запоминание новых знаний и способов 

деятельности 

Организовать деятельность учащихся по 

восприятию, осмыслению и первичному 

запоминанию новых знаний и способов 

деятельности 

Изучения и первичного закрепления новых 

знаний и способов деятельности.  

Изучения нового учебного материала. 

Изучения новых знаний.  

Ознакомления с новым материалом. 

Формирования новых знаний 

Закрепление знаний и способов 

деятельности 

Обеспечить закрепление знаний и способов 

деятельности 

Закрепления знаний и способов 

деятельности. 

Закрепления знаний. 

Формирования новых умений 

Применение учащимися комплекса 

знаний и способов деятельности 

Создать содержательные и организационные 

условия самостоятельного применения 

учащимися комплекса знаний и способов 

деятельности 

Комплексного применения знаний и 

способов деятельности. 

Практического применения знаний, умений. 

Выработки и закрепления умений и навыков 

Обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности 

Организовать деятельность учащихся по 

обобщению и систематизации знаний и 

способов деятельности 

Обобщения и систематизации знаний и 

способов деятельности. 

Обобщения и систематизации 

Проверка и оценка знаний и способов 

деятельности учащихся 

Обеспечить проверку и оценку знаний и 

способов деятельности учащихся 

Проверки и оценки знаний и способов 

деятельности. 

Контроля и коррекции знаний и умений. 

Проверки знаний. 

Контроля 

 



Примеры структурирования учебных занятий отдельных типов 

Тип учебного занятия Структура учебного занятия 

Формирования новых знаний (умений)  сообщение темы и цели учебного занятия; 

 проверка домашнего задания; 

 изложение нового материала; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 ответы на вопросы учащихся; 

 проверка усвоения нового материала; 

 дополнительные разъяснения; 

 выдача домашнего задания 

Систематизации и обобщения  сообщение темы и цели учебного занятия; 

 мотивация учебной деятельности; 

 систематизация и обобщение ранее 

изученного материала (фронтальная беседа, 

самостоятельная работа учащихся, 

обобщающее заключение, выводы 

преподавателя и др.); 

 подведение итогов; 

 выдача домашнего задания 

Практического применения знаний, 

умений 
 сообщение темы и цели учебного занятия; 

 фронтальная беседа по изученному 

материалу; 

 практическое применение знаний и умений 

(лабораторные работы, практические работы, 

упражнения, разбор техпроцесса, 

самостоятельная работа, чтение чертежей и 

схем, работа по моделированию, 

проектированию, конструированию и др.); 

 подведение итогов; 

 выдача домашнего задания. 

Контроля и коррекции знаний и умений  сообщение темы и цели учебного занятия; 

 контроль знаний и умений (устный опрос, 

письменная контрольная работа, проверка 

знаний и умений с помощью 

контролирующих устройств, каточек заданий 

и др.); 

 подведение итогов; 

 выдача домашнего задания 

Комбинированный (смешанный)  сообщение темы и цели учебного занятия; 

 проверка домашнего задания; 

 изложение нового материала, его восприятие 

и осмысление учащимися; 

 самостоятельная работа учащихся; 

 закрепление нового материала; 

 обобщение и систематизация знаний; 

 подведение итогов; 

 выдача домашнего задания 

 



П л а н  у ч е б н о г о  з а н я т и я  

Название дисциплины: 

Название специальности: 

Курс: 

Раздел (тема) учебной программы: 

Тема учебного занятия: 

Цели учебного занятия: 
обучающая – (на уровне представления; на уровне понимания из учебной (типовой) 

программы) 

развивающая –  

воспитательная –  
методическая (если открытое занятие) –  

В результате учебного занятия учащиеся должны: 

(из учебной (типовой) программы) 

знать: 

уметь: 

Вид учебного занятия: 

Тип учебного занятия: по КТП 

Материально-техническое обеспечение: 

Междисциплинарные связи: 

Ход занятия (примерный) 

1. Организационный этап 
Приветствие учащихся, установление отсутствующих – 2 мин; 

2. Подготовка учащихся к работе на основном этапе 

Сообщение темы, обучающей цели и порядка работы – 5 мин; 

Фронтальная беседа по мотивации и актуализации опорных знаний с использованием 

системы вопросов – 10 мин; 

3. Формирование новых знаний и способов деятельности и первичная проверка 

понимания изученного материала 

Объяснение с демонстрацией учебной презентации – 18 мин; 

Беседа с постановкой проблемных вопросов – 10 мин; 

Объяснение с элементами беседы – 8 мин; 

Коррекция ответов учащихся – 2 мин; 

4. Закрепление новых знаний и способов деятельности 

Создание проблемной ситуации по специфике схем … . Самостоятельная работа с 

раздаточным материалом – 10 мин; 

Обсуждение результатов работы – 5 мин; 

Фронтальная беседа по закреплению новых знаний с использованием системы 

вопросов – 8 мин; 

5. Информирование о домашнем задании 
Объяснение цели, содержания домашнего задания – 3 мин; 

6. Подведение итогов занятия, рефлексия 

Обобщение результатов деятельности – 4 мин; 

Подведение итогов, оценивание – 5 мин. 

Реализация этапа конструирования 

… Далее наполнение плана учебного занятия методическим обеспечением: опорный 

конспект, содержание заданий, производственных ситуаций, вопросы, тесты, средства 

обучения и т.д.  



Технологическая карта учебного занятия * Вариант 1 

Этапы занятия Методическое решение Задача преподавателя 
Время, 

мин 
Методическое обеспечение Результаты обучения 

1. Организационный этап …………………… ………………………… ……… ……………………….. …………………….. 

2. Проверка выполнения 

домашнего задания 

 

 

2.1. Индивидуальный опрос. 

 

 

2.2. Фронтальный опрос 

(эвристическая беседа) 

 

 

Установить правильность, 

полноту и осознанность 

выполнения домашнего задания.  

Организовать коллективную 

работу учащихся по обсуждению 

вопросов. 

Обобщить ответы учащихся 

Т 

 

t 

 

 

t 

 

 

Вопросы и эталоны ответов. 

(Приложение ...). 

Плакат «Устройство...». 

Вопросы и эталоны ответов 

(Приложение ...).  

Модель устройства ... 

 

 

Правильные ответы 

учащихся в соответствии с 

эталонами (Приложение...). 

Правильные ответы 

учащихся в соответствии с 

эталонами (Приложение...) 

3. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

 

 

3.1. Беседа для актуализации 

опорных знаний с 

использованием учебной 

презентации. 

3.2. Демонстрация и обсуждение 

видео-фрагмента. 

3.3. Сообщение темы учебного 

занятия, формулирование 

обучающей цели, обсуждение 

порядка работы 

 

 

Организовать деятельность 

учащихся по актуализации 

опорных знаний и личностного 

опыта учащихся. 

Обеспечить мотивацию 

учащихся. 

Создать ориентировочную 

основу деятельности 

Т 

 

t 

 

 

 

t 

 

t 

 

 

Слайды, № учебной 

презентации, вопросы к 

учащимся (Приложение...). 

 

Видеофрагмент, вопросы к 

учащимся (Приложение...). 

СЛС предметного содержания 

темы (Приложение...) 

 

 

Правильные ответы 

учащихся в соответствии с 

эталонами (Приложение...) 

4. Формирование новых 

знаний и способов 

деятельности и первичная 

проверка понимания 

изученного материала 

 

 

 

 

 

4.1. Объяснение с элементами 

демонстрации. 

 

 

4.2. Самостоятельная работа с 

опорными конспектами 

 

 

 

 

 

Обеспечить восприятие, 

осмысление и первичное   

запоминание изучаемого 

материала. 

Организовать самостоятельную 

работу по усвоению нового 

учебного материала 

Т 

 

 

 

 

t 

 

 

 

t 

 

 

 

 

 

Слайды (Приложение...). 

Макеты ...  

Плакат «Схема...». 

 

Опорный конспект 

(Приложение...). 

Содержание задания для 

самостоятельной работы и 

эталон его выполнения 

(Приложение...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно выполненное 

задание в соответствии с 

эталоном (Приложение...) 

* Структура технологической карты является примерной. Содержание граф в данном примере является ориентировочным и разрабатывается преподавателем в зависимости от типа учебного занятия 

в соответствии с педагогическим замыслом. 



Технологическая карта учебного занятия Вариант 2 

 

Этапы занятия Задачи этапа 
Деятельность Методическое 

обеспечение 
Результаты обучения 

преподаватель учащиеся 

1. Организационный этап      

2. Проверка выполнения 

домашнего задания 

     

3. Подготовка учащихся к 

работе на основном этапе 

     

4. Формирование новых 

знаний и способов 

деятельности 

     

5. Первичная проверка 

понимания изученного 

материала 

     

6. Закрепление новых знаний 

и способов деятельности 

     

7. Применение знаний и 

способов деятельности 

     

8. Обобщение и 

систематизация знаний 

     

9. Контроль и самоконтроль 

усвоения знаний и способов 

деятельности 

     

10. Коррекция знаний и 

способов деятельности 

     

11. Информирование о 

домашнем задании 

     

12. Подведение итогов 

занятия, рефлексия 
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Структура учебного занятия Технология 

Дидактическая 

структура 

Методическая 

структура  

(методические 

решения) 

Методы обучения Средства обучения Формы деятельности 

учащихся 

Формы организации 

деятельности учащихся 

1. Организационный 

этап 

     

2. Проверка выполнения 

домашнего задания 

     

3. Подготовка учащихся 

к работе на основном 

этапе 

     

4. Формирование новых 

знаний и способов 

деятельности 

     

5. Первичная проверка 

понимания изученного 

материала 

     

6. Закрепление новых 

знаний и способов 

деятельности 

     

7. Применение знаний и 

способов деятельности 

     

8. Обобщение и 

систематизация знаний 

     

9. Контроль и 

самоконтроль усвоения 

знаний и способов 

деятельности 

     

10. Коррекция знаний и 

способов деятельности 

     

11. Информирование о 

домашнем задании 

     

12. Подведение итогов 

занятия, рефлексия 
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