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Тема: Структура учебного занятия.

Цель: изучение структуры учебного занятия

План.

1.Структура теоретического занятия: лекции,

зачёта, дифференцированного зачёта.

2. Структура практического занятия.
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*Этапы и хронология лекции

ЭТАПЫ 

I. Подготовительный: 
  -организационный момент; 

 - введение в занятие (подготовка к усвоению нового материала, актуализация ранее 
изученного с целью связи с новым); 
- сообщение темы занятия; 

  - постановка цели занятия совместно с обучающимися. 

II. Основной: 
-изложение, объяснение нового материала, включение обучающихся в 
самостоятельную работу (с учебником, справочной литературой, Интернет - 
ресурсами); 
  -выполнение небольших заданий как закрепление нового материала. 

III. Заключительный: 
 - рефлексия обучающихся и подведение итогов занятия с комментарием успехов и 
трудностей в усвоении темы; 

 -  сообщение домашнего задания и инструктаж по его выполнению. 
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*Этапы и хронология лекции
Этапы Содержание  Время  

I. Подготовительный: 
  -организационный 
момент; 

Здравствуйте. Проверьте своё рабочее место: сегодня на занятии вам понадобятся 
тетради и ручки. Уберите телефоны и начнём работу. 

3 мин 

 - введение в занятие 
(подготовка к усвоению 
нового материала, 
актуализация ранее 
изученного с целью 
связи с новым); 
- сообщение темы 
занятия; 

Вопросы для обучающихся: 
1. Приходилось ли вам раньше заниматься исследовательской деятельностью? (школа, 
оформление рефератов) 
2. Как это происходило? 
3. Сложно это было или легко? 
4. В чём заключались трудности? 
В колледже вы также продолжите заниматься исследовательской деятельностью, вам 
придётся выполнять курсовые работы, участвовать с докладами в различных 
конференциях, на последнем курсе обучения каждому предстоит выполнить и защитить 
выпускную квалификационную работу. 
Для того, чтобы вы не испытывали трудности в оформлении вашей исследовательской 
работы, мы  в течение полугода будем изучать основы научно-исследовательской работы 
и первая тема в этом курсе «Основные понятия исследовательской деятельности» 

5 мин 

  - постановка цели 
занятия совместно с 
обучающимися. 
 

Исходя из темы, давайте определим цель занятия. Для этого необходимо ответить на 
вопрос – какой результат вы достигните (получите) в конце занятия? Что вы будете знать? 
(основные понятия исследовательской деятельности). 
Значит, в течение занятия чем вы будете заниматься? (изучением основных понятий 
исследовательской деятельности) 
Таким образом, цель занятия - изучение основных понятий исследовательской 
деятельности (тема и цель занятия оформлены в презентации, слайд 1). 

3 мин 
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*Этапы и хронология лекции

Этапы Содержание Время  

II. Основной: 
-изложение, объяснение 
нового материала, 
включение обучающихся 
в самостоятельную 
работу (с учебником, 
справочной литературой, 
Интернет - ресурсами); 

Для того, чтобы достигнуть цели занятия, необходимо рассмотреть следующие вопросы, 
которые отражены в плане занятия (слайд 2) 
План: 
1. Место и роль научных исследований в познавательной деятельности студента. 
2. Характеристика поисковой и исследовательской работы, анализ ее содержания и 
особенностей. 
1. Изложение  материала (с указанием слайдов презентации) 
Перед тем как перейти к следующему вопросу, поработайте самостоятельно, 
выполнив следующее задание 
Задание для самостоятельной работы обучающихся: 
Найдите в Интернет-источниках определение поисковой и исследовательской работы. 
2. Изложение  материала (с указанием слайдов презентации) 

60 мин 

  -выполнение 
небольших заданий как 
закрепление нового 
материала 
 

Для того чтобы закрепить изученный материал, вам необходимо пройти тестирование. 
Два варианта по 10 вопросов. У каждого варианта свои вопросы, поэтому отвлекаться на 
работу соседа по парте не стоит. На каждый вопрос следуют выбрать только один ответ. 
Выбранный ответ отмечаем «кружком». Работаем в выданном вам бланке. На бланке 
указываем фамилию, имя и группу. Время работы 7 мин. 

9 мин 
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*Этапы и хронология лекции

Этапы Содержание Время 

III. Заключительный: 
 - рефлексия 
обучающихся и 
подведение итогов 
занятия с комментарием 
успехов и трудностей в 
усвоении темы; 

Сегодня мы вместе плодотворно поработали. Вспомним цель, которую поставили в 
начале занятия (изучение основных понятий исследовательской деятельности), 
достигнута ли она? Каков результат занятия, какие основные понятия исследовательской 
деятельности вы изучили? (перечисляют) 
Что было сложно в изучении сегодняшнего материала? (комментарии трудностей). Что 
запомнилось легко? (комментарии). 
Сегодня на занятии хорошо  работали (перечислить обучающихся), следует быть 
внимательнее (перечислить обучающихся). 

9 мин 

 -  сообщение 
домашнего задания и 
инструктаж по его 
выполнению 

Дома вам следует определить область будущего исследования, изучить литературу (для 
этого необходимо воспользоваться библиотекой колледжа и интернет - источниками).  

1 мин 
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*Этапы и хронология зачёта/диф.зачёта
Этапы 

I. Подготовительный: 
  -  организационный момент и психологическая настройка на собранность, спокойствие, 
уверенность, готовность к работе; 

 -   постановка целей и задач занятия: раскрывается замысел занятия, объясняется, на 
что будет обращено внимание, что подлежит проверке, очерчивается круг действий 
обучающихся, актуализируется роль самого контроля. 

II. Основной: 
-  инструкции, задания контрольного типа и непосредственно самостоятельная работа 
обучающихся под контролем преподавателя, краткие оперативные консультации и т.д., 
поддержание интеллектуально-эмоционального фона работы. 

III. Заключительный: 
 -  подведение итогов работы: анализ типичных ошибок и их причин, выбор 
рациональных способов решений, предупреждение отставания и неуспеваемости 
некоторых обучающихся, определение общей тенденции усвоения программного 
материала; выделение хороших работ, комментарий их специфичности, ориентировка 
обучающихся на изучение предстоящего материала; 

 -    домашнее задание инструктаж по его выполнению (при необходимости). 
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*Этапы и хронология практического занятия

Этапы 

I. Подготовительный: 
- организационный момент; 

- формулировка темы и её обоснование совместно с обучающимися; 

- определение целей занятия и плана его проведения совместно с обучающимися; 

 - актуализация теоретических знаний, необходимых для практической деятельности. 

II. Основной: 
- разработка алгоритма практической деятельности (демонстрация преподавателем 
практических умений); 

- имитация практических умений с обучающимися; 

- самостоятельная работа обучающихся: 
* инструктаж к выполнению самостоятельной работ; 
* выполнение самостоятельной работы; 
* подведение итогов самостоятельной работы. 

III. Заключительный: 
- рефлексия обучающихся и подведение итогов практического занятия и оценка 
работы обучающихся; 

- домашние задание инструктаж по его выполнению. 
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Соблюдение структуры учебного занятия 

позволяет обеспечить его целостность, 

а также 

логику и последовательность процесса 

передачи знаний, 

формирования умений
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Спасибо за внимание!


