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1 Общие положения 

Учебное занятие - это целостный фрагмент учебного процесса, 

представляющий систему взаимосвязанных элементов: образовательных 

ситуаций, форм организации взаимодействия участников, образовательной 

задачи (цели), содержания образования, методов и средств обучения.  

1.1 Подготовка к учебному занятию 

В подготовке преподавателя к учебному занятию различают два 

этапа: предварительный и непосредственный.  

1) Предварительная подготовка к учебному занятию состоит в 

изучении преподавателем специальной, педагогической и методической 

литературы, в тщательном ознакомлении с содержанием и требованиями 

учебной программы по своему предмету/дисциплине, с учебниками, 

учебными и методическими пособиями, с опытом работы других 

преподавателей. Проведение анализа личного опыта, в определении места 

данного занятия в системе учебных занятий по разделу или теме 

программы, в календарно-тематическом плане. Преподавателю необходимо 

также ознакомиться с программами и учебниками по смежным 

предметам/дисциплинам, по своему предмету/дисциплине на других 

ступенях обучения. Перед началом учебного года преподаватель 

распределяет во времени изучение всех тем программы, устанавливая 

соответствующие календарные сроки с учетом количества недельных часов, 

отводимых учебным планом на изучение данного предмета/дисциплины, и 

расписания учебных занятий.  

2) Непосредственная подготовка преподавателя к уроку 



заключается в конкретизации календарно-тематического плана 

применительно к каждому занятию, продумывании и составлении планов 

отдельных занятий, отборе и проверке необходимых пособий и 

оборудования.  

Для начинающих преподавателей необходимо написание 

развернутых конспектов занятий. Конспект учебного занятия включает в 

себя следующие компоненты: 

- тема занятия; 

-даты проведения занятия; 

- возрастная группа учащихся; 

 учебно-воспитательные задачи (образовательная, развивающая и ـ

воспитательная);  

- оборудование; 

  ;тип занятия ـ

 ;распределение основных этапов занятия по времени ـ

 ;содержание ـ

 ;этапы формирования базовых понятий (введение понятия ـ

приведение примеров; выделение существенных и несущественных 

признаков понятия; определение понятия, основанного на существенных 

признаках); 

 ;методы обучения и контроля знаний ـ

 приемы работы: составление схемы, работа с таблицами, работа с ـ

текстом учебника, составление описания и т.д. 

1.2 Требования, предъявляемые к проведению учебного 

занятия 

Искусство проведения учебных занятий во многом зависит от 

понимания и выполнения преподавателем социальных и педагогических 

требований, которым должно удовлетворять занятие. Требования эти 

определяются задачами образовательного учреждения, закономерностями и 

принципами обучения. 

 Общие требования к учебному занятию можно условно 

подразделить на три группы: дидактические, воспитательные и 

организационные.  

1) Дидактические, или образовательные, требования к занятию: 

- четкое определение образовательных задач занятия в целом и его 

составных элементов, а также место конкретного занятия в общей системе 

учебных занятий; 

- определение оптимального содержания занятия в соответствии с 

требованиями учебной программы по дисциплине/предмету и целями 

занятия, с учетом уровня подготовки студентов, прогнозирование уровня 

усвоения студентами научных знаний, сформированности умений и 

навыков как на занятии в целом, так и на отдельных его этапах; 



- выбор наиболее рациональных методов, приемов и средств 

обучения, стимулирования и контроля, оптимального взаимодействия их на 

каждом этапе учебного занятия, выбор, обеспечивающий познавательную 

активность, сочетание различных форм коллективной работы на занятии с 

самостоятельной деятельностью студентов; 

- осуществление на занятии принципов и условий успешного 

обучения, в частности межпредметных связей. 

2) Воспитательные требования к занятию: 

- постановка воспитательных задач занятия; 

- формирование и развитие у студентов познавательных 

интересов, положительных мотивов учебно-познавательной деятельности, 

умений и навыков самостоятельного овладения знаниями переноса знаний, 

творческой инициативы и активности; 

- всестороннее изучение и учет уровня развития и 

психологических особенностей студентов (типа мышления, памяти, 

внимания, наличия эмоций, воображения и др.); 

- соблюдение преподавателем педагогического такта. 

3) Организационные требования к занятию 

- наличие продуманного плана проведения учебного занятия на 

основе календарно-тематического планирования; 

- организационная четкость проведения занятия (своевременность 

начала, максимальное использование каждой его минуты, оптимальный 

темп обучения, логическая стройность и законченность, сознательная 

дисциплина студентов на протяжении всего занятия); 

- подготовка и рациональное использование различных средств 

обучения. 

1.3 Методы обучения на учебном занятии 

1.3.1 По виду источников, из которых учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки, методы обучения подразделяются на: 

- словесные (рассказ, беседа, объяснение, лекция, работа с 

учебником, справочником, книгой), при которых источником знаний 

служит устное изложение преподавателя или материал учебника; 

- наглядные (наблюдение студентами естественных объектов, 

явлений, процессов или их изображений — таблиц, моделей, просмотр CD и 

DVD материала и др.), при которых источником познания служат 

наглядные средства; 

- практические (наблюдения предметов и явлений в процессе 

экспериментов, упражнений, решение задач, выполнение заданий), при 

которых источником познания служит практическая работа студентов. 

1.3.2 По виду деятельности преподавателя и студентов методы 

обучения подразделяются на: 

- метод изложения учебного материала преподавателем и 

руководство работой студентов, а также проверка их знаний, умений и 



навыков (рассказ, беседа, инструктаж, контрольные устные, письменные и 

практические задания, информирование с помощью технических средств 

обучения); 

- метод самостоятельной работы студентов (наблюдение, 

лабораторные и практические работы, решение задач, работа с учебной, 

справочной и научно-методической литературой). 

1.3.3 По способам взаимодействия преподавателя и студентов: 

- общедидактические методы обучения - объяснительно-

иллюстративный или информационно-рецептивный, репродуктивный, 

проблемное изложение, частично-поисковый, лекция; 

- организационные формы обучения - учебное занятие, 

практические занятия, организация работы дома, зачет, консультации; 

- общие формы организации обучения - фронтальная, 

индивидуальная, групповая, дифференцированная. 

1.4 Контроль знаний и педагогическая диагностика 

Контроль знаний и педагогическая диагностика - завершающий 

элемент структуры процесса обучения. Они позволяют вносить коррективы 

в учебный процесс, изменять формы обучения, вводить новые методы, 

подтягивать отстающих. 

Контроль знаний заключается в выявлении и оценке путем опроса 

уровня знаний пройденного ранее материала, умений и навыков студентов; 

выполнения ими домашнего задания; подготовке студентов к восприятию 

нового материала. 

При проверке и оценке знаний применяют: 

- индивидуальный устный опрос; 

- опрос по карточкам; 

- письменный опрос; 

- опрос у доски; 

- решение задач и другие способы опроса. 

 Для вовлечения большего числа учащихся письменный опрос 

сочетают с индивидуальным устным. При опросе преподавателю 

целесообразно активизировать внимание группы путем рецензирования, 

исправления и дополнения ответов, продолжения их, приведения примеров, 

а также давать возможность студентам задавать вопросы преподавателю и 

отвечающим. Это позволит вовлечь большее число учащихся в проверку 

знаний и способствует активному повторению материала. 

Если на учебном занятии ставится цель подготовить учеников к 

восприятию нового материала, преподаватель проводит фронтальный 

(беглый) опрос, задавая детям вопросы по материалу предыдущего урока. 

На основе такой проверки вносятся коррективы в намеченный план 

изучения нового материала.  

С помощью проверки перед изучением нового материала 

выявляются знания и умения, которые должны были стать опорными для 



его полного понимания и усвоения. При объяснении нового материала 

проверка является «обратной связью» между учениками и преподавателем, 

играет важную обучающую роль. Для концентрации внимания учащихся на 

основных вопросах, выделения ими главного в изучаемом материале им 

задаются нацеливающие вопросы. 

При повторении и закреплении знаний, умений и навыков 

проверка играет не только выявляющую, контролирующую роль, но и 

служит для уточнения и расширения знаний. Основные виды деятельности 

учащихся при текущем опросе следующие: составление алгоритмов и 

программ, выполнение упражнений и практических работ. 

2 Типы учебных занятий 

2.1 Качественное своеобразие уроков определяется их целями и 

содержанием, методикой проведения, особенностями образовательного 

учреждения, преподавателя и студентов. Для того чтобы выявить общие 

стороны в огромном многообразии занятий, объективно необходима их 

классификация.  

Наиболее известной является классификация занятий по основным 

дидактическим целям и месту занятий в их общей системе, предложенная в 

некоторых видоизменениях Б. П. Есиповым, Н. И. Болдыревым, Г. И. 

Щукиной, В. А. Онищуком и другими дидактами. 

В соответствии с данной классификацией выделяются следующие 

типы учебных занятий: 

- овладение новыми знаниями, на которых проводится накопление 

фактического материала, наблюдения, изучение процессов и явлений, их 

осмысление и формирование понятий; 

- формирование и усвоение умений и навыков; 

- обобщение и систематизация знаний; 

- повторение, закрепление, или комплексное применение знаний, 

умений и навыков; 

-контрольно-проверочные занятия (с устной и письменной 

проверкой знаний, умений и навыков); 

-комбинированные занятия, на которых одновременно решается 

несколько дидактических задач. 

2.2 Овладение новыми знаниями 

Основная цель данного типа учебного занятия - дать учащимся 

знания по новому разделу дисциплины/предмета. Он состоит из 

организационной части, изложения нового материала, закрепления его и 

инструкции по выполнению домашнего задания. 

Изложение нового материала - основная часть этого типа занятия - 

проводится методом объяснения, рассказа или лекции. Начинают 

изложение материала с постановки изучаемых вопросов, т.е. с раскрытия 

плана изучения нового материала и увязки его с предыдущими темами. Для 

активизации познавательной деятельности учеников объяснение или 



лекцию целесообразно сочетать с беседой, основывающейся на знаниях, 

полученных при изучении материала предыдущих уроков и на их 

жизненном опыте. Для повышения эффективности учебного процесса 

необходимо использовать создание проблемных ситуаций, широкое 

применение наглядного материала. 

Закрепление нового материала проводится чаще всего путем 

беседы в форме опроса. Вопросы для беседы не должны повторять вопросов 

плана изложения нового материала. Целесообразно, чтобы они были более 

простыми и предполагали достаточно короткие ответы. 

2.3 Обобщение и систематизация знаний 

Занятие такого типа проводится после изучения темы или раздела 

дисциплины/предмета. Его элементами являются: постановка проблем и 

выдача заданий, выполнение студентами заданий и решение задач; анализ 

ответов и оценка результатов работы; исправление ошибок; подведение 

итогов; инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Данный тип занятия включает организационную часть, 

определение и разъяснение цели занятия, воспроизведение студентами 

знаний, связанных с содержанием предстоящей работы; сообщение 

содержания задания и инструктаж о его выполнении; самостоятельную 

работу учащихся над заданием под руководством преподавателя; 

обобщение и оценка выполненной работы; инструктаж по выполнению 

домашнего задания. Основным методом обучения на таком занятии 

является самостоятельная работа учащихся. 

2.4 Повторение, закрепление, или комплексное применение 

знаний, умений и навыков 

Данный тип занятия отличается от предыдущих своей структурой 

и методами обучения. Занятие этого типа включает организационную часть, 

определение и разъяснение целей занятия, установление связи с ранее 

изученным материалом, инструктаж по выполнению работы, 

самостоятельную работу студентов, оценку ее результатов, инструктаж по 

выполнению домашнего задания. 

Основной метод обучения на занятии - самостоятельная работа 

учеников. Занятие применения знаний, умений и навыков проводится при 

завершении изучения темы или разделов дисциплины/предмета. На нем, как 

правило, не проводится проверка знаний теоретического материала и 

навыков практической работы, как это уже делалось на предшествующих 

занятиях.  

2.5 Комбинированное занятие 

Данный тип занятия имеет наиболее сложную структуру, 

включающую в себя следующие элементы: организационную часть; 

проверку знаний ранее изученного материала и выполнения домашнего 

задания; изложение нового материала; первичное закрепление новых 

знаний, применение их на практике и инструктаж по домашнему заданию. 



Организационная часть заключается в проверке наличия учащихся на 

занятии, готовности учебного кабинета к занятию. На первых занятиях 

преподавателя в организационную часть входит знакомство с учащимися. 

3 Виды учебных занятий 

3.1 Учебное занятие может быть организовано в одном из 

следующих форматов: 

- лекция; 

- семинар; 

- практические занятия; 

- лабораторные работы; 

- коллоквиум; 

- тренинг; 

- "круглый стол" или групповая дискуссия; 

- конференция; 

- мастер-класс; 

- экскурсия.  

3.2 Требования к лекции 

3.2.1 Лекция - учебное занятие, составляющее основу 

теоретического обучения и дающее систематизированные основы научных 

знаний по дисциплине/предмету, раскрывающее состояние и перспективы 

развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее 

внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых вопросах, 

стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее 

формированию творческого мышления.  

Лекция - форма организации учебного процесса, направленная на 

формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

учащимися учебного материала. Главное назначение лекции - обеспечить 

теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и 

конкретной учебной дисциплине/предмету, сформировать у обучающихся 

ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Выбор форм, методов и приемов чтения лекций во многом зависит 

от специфики преподаваемой учебной дисциплины/предмета и состава 

академической аудитории. 

Педагоги выделяют три основных типа лекций, применяемых при 

очном обучении для передачи теоретического материала:  

1) Вводная лекция дает первое целостное представление о 

дисциплине/предмете и ориентирует студента в системе работы по данному 

курсу. Лектор знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью, 

местом в системе учебных дисциплин/предметов. Дается краткий обзор 

курса, вехи развития науки, имена известных ученых. Намечаются 

перспективы развития науки, её вклад в практику. Теоретический материал 

связывается с практикой будущей работы студента. На этой лекции могут 

высказываться методические и организационные особенности работы в 



рамках курса, а также может даваться анализ учебно-методической 

литературы, рекомендуемой студентам, уточняться сроки и формы 

отчетности.   

2) Лекция-информация. Ориентирована на изложение и 

объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и 

запоминанию.  

3) Обзорная лекция - это систематизация научных знаний на 

высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в 

процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и 

конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических 

положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего 

курса или крупных его разделов. 

 В зависимости от предмета изучаемой дисциплины/предмета и 

дидактических целей могут быть использованы такие лекционные формы, 

как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, 

лекция с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоем и др. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания 

студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается 

путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму 

подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники 

(видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов.  

Лекция-пресс-конференция - проводится как научно-практическое 

занятие, с заранее поставленной проблемой и системой докладов, 

длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представляет собой 

логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках 

предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных 

текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции 

преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений 

студентов, дополняя или уточняя предложенную информацию, и 

формулирует основные выводы. 

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения 

лекции в форме диалога двух преподавателей (либо как представителей 

двух научных школ, либо как теоретика и практика). Необходимы: 

демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы 

студентов. 

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 



информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика 

слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Лекция-консультация - может проходить по разным сценариям. 

Первый вариант осуществляется по типу «вопросы—ответы». Лектор 

отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всем 

разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по 

типу «вопросы—ответы—дискуссия», является трояким сочетанием: 

изложение новой учебной информации лектором, постановка вопросов и 

организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 

3.2.2 Порядок подготовки лекционного занятия 

- изучение требований программы дисциплины/предмета; 

- определение целей и задач лекции; 

- разработка плана  проведения лекции; 

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, 

публикациями периодической печати по теме лекционного занятия); 

- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного 

материала; 

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, 

внимания, стимулирования творческого мышления студентов; 

- написание конспекта лекции; 

- моделирование лекционного занятия. Осмысление материалов 

лекции, уточнение того, как можно поднять ее эффективность. 

3.2.3 Порядок проведения лекционного занятия 

- вводная часть, знакомящая студентов с темой лекции, ее планом, 

целью и задачами, рекомендуемой литературой для самостоятельной 

работы; 

- основная часть, раскрывающая тему лекции;  

- заключительная часть, содержащая выводы и обобщения. 

3.3 Требования к практическим занятиям 

3.3.1 Практические занятия – одна из форм учебного занятия, 

направленная на развитие самостоятельности студентов и приобретение 

умений и навыков. Данные учебные занятия углубляют, расширяют, 

детализируют полученные на лекции знания. Практическое занятие 

предполагает выполнение студентами по заданию и под руководством 

преподавателей одной или нескольких практических работ. 

3.3.2 Порядок подготовки практического занятия 

- изучение требований программы дисциплины/предмета; 

- формулировка цели и задач  практического занятия; 

- разработка плана  проведения практического занятия; 

- отбор содержания практического занятия (подбор типовых и 

нетиповых задач, заданий, вопросов); 



- обеспечение практического занятия методическими 

материалами, техническими средствами обучения; 

- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, 

внимания, стимулирования творческого мышления студентов; 

- моделирование практического занятия. 

3.3.3 Порядок проведения практического занятия 

1) Вводная часть 

- сообщение темы и цели занятия; 

- актуализация теоретических знаний, необходимых для работы с 

оборудованием, осуществления эксперимента или другой практической 

деятельности. 

2) Основная часть 

- разработка алгоритма проведения эксперимента или другой 

практической деятельности; 

- проведение инструктажа; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- проведение экспериментов или практических работ. 

3) Заключительная часть 

- обобщение и систематизация полученных результатов; 

- подведение итогов практического занятия и оценка работы 

студентов. 

В целях развития самостоятельности мышления, этапности и 

последовательности в своей деятельности возможно проведение 

практических занятий в форме  «Ситуационно-ролевой игры» и «Деловой 

игры».  

Например: 1) Перед группой студентов ставиться практическая 

задача диагностического, лечебного и др. характера. Среди студентов 

распределяются обязанности. Каждый из «охваченных» игрой должен 

проанализировать полученные данные, выполнить, описать действия, 

соответствующие его роли.  

2) Использование метода телевикторины: «Что? Где? Когда?» 

Получив определенную порцию информации, студенты активно обсуждают 

между собой, что необходимо предпринять в данной ситуации, нужны ли 

дополнительные сведения, консультации специалистов, проведение 

лабораторных и инструментальных исследований и т.д. Приняв 

согласованное решение, они сообщают его ведущему, который сравнивает 

его с эталоном и оценивает. 

3) Также возможно проведение практического занятия в форме 

«деловой игры» с жестким сценарием. При этом у ведущего 

(преподавателя) имеются эталоны действий на каждом этапе, возможные 

варианты состояния объекта имитации (в случае клинических игр – 

пациента или родственников пациента) в зависимости от различных 

действий (правильных или ошибочных) играющих. Для каждого из этих 



вариантов состояний больного также имеются соответствующие эталоны 

действий и новые состояния от принятых решений и т.д. Таким образом, в 

период подготовки игры составитель должен заранее предусмотреть все 

возможные разветвления исходной ситуации, постоянно должен быть готов 

представить играющим информацию об изменениях состояния больного, 

обусловленных реальными действиями студентов. Для проведения игры 

необходима следующая методическая документация: 

- инструкция для ведущего игры, 

- инструкция для участников игры, 

- набор соответствующих карт, 

- необходимая медицинская документация по игре. 

3.4 Требования к семинарским занятиям 

3.4.1 Семинар - одна из форм практических занятий, проводимых 

по наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и 

развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного 

мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать 

выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по гуманитарным и 

социально-экономическим дисциплинам/предметам, требующим научно-

теоретического анализа литературных источников. 

3.4.2 Порядок подготовки семинарского занятия 

- изучение требований программы дисциплины/предмета; 

- формулировка цели и задач  семинара; 

- разработка плана  проведения семинара; 

- моделирование вступительной и заключительной частей 

семинара; 

- предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том 

числе творческих и индивидуальных),  ознакомление с проблемами, 

являющимися предметом обсуждения на семинаре; 

- инструктаж студентов по подготовке к семинару. 

3.4.3 Порядок проведения семинарского занятия 

1) Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного 

замысла занятия. 

2) Основная часть: 

– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение 

основных направлений;  

– выступление докладчика, раскрывающего основные положения 

по вопросу; 

- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение 

проблемы; 

– дискуссия по докладу и содокладам. 

          3) Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение 

и оценка результатов работы студентов. 



3.5 Требования к лабораторным работам 

3.5.1 Лабораторные работы  - это одна из разновидностей 

практического занятия, являющаяся эффективной формой учебных занятий 

в колледже. Лабораторные работы имеют ярко выраженную специфику в 

зависимости от учебной дисциплины/предмета, углубляют и закрепляют 

теоретические знания. На этих занятиях студенты осваивают конкретные 

методы изучения дисциплины/предмета, обучаются экспериментальным 

способам анализа действительности, умению работать с приборами и 

современным оборудованием. Именно лабораторные работы дают 

наглядное представление об изучаемых явлениях и процессах; на них 

студенты осваивают постановку и ведение эксперимента, учатся умению 

наблюдать, оценивать полученные результаты, делать выводы и обобщения. 

Следовательно, ведущей целью лабораторных работ является овладение 

техникой эксперимента, умение решать практические задачи путем 

постановки опыта. Для всех лабораторных работ, которые выполняют 

студенты, должны быть составлены методические указания, содержащие 

описание работы, порядок ее выполнения и форму отчета.  

3.5.2 Порядок подготовки лабораторной работы 

- изучение требований программы дисциплины/предмета; 

- формулировка цели и задач  лабораторной работы; 

- разработка плана  проведения лабораторной работы; 

- подбор содержания лабораторной работы; 

- разработка необходимых для лабораторной работы 

инструкционных карт; 

- моделирование лабораторной работы; 

- проверка специализированной лаборатории на соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам, требованиям по безопасности и 

технической эстетике; 

- проверка количества лабораторных мест, необходимых и 

достаточных для достижения поставленных целей обучения; 

- проверка материально-технического обеспечения лабораторных 

занятий на соответствие требованиям программы дисциплины/предмета. 

3.5.3 Порядок проведения лабораторной работы 

1) Вводная часть 

- входной контроль подготовки студента; 

- вводный инструктаж (знакомство студентов с содержанием 

предстоящей работы, анализ инструкционных карт, технологической доку-

ментации, показ способов выполнения отдельных операций, напоминание 

отдельных положений по технике безопасности, предупреждение о 

возможных ошибках). 

2) Основная часть 

- проведение студентом лабораторной работы; 



- текущий инструктаж (повторный показ или разъяснения (в 

случае необходимости) преподавателем исполнительских действий, 

являющихся предметом инструктирования). 

3) Заключительная часть 

- оформление отчета о выполнении задания; 

- заключительный инструктаж (подведение итогов выполнения 

учебных задач, разбор допущенных ошибок и выявление их причин, 

сообщение результатов работы каждого, объявление о том, что необходимо 

повторить к следующему занятию). 

3.6 Требования к коллоквиуму 

Коллоквиум (от латинского colloguiurfl "собеседование") - вид 

учебного занятия, представляющий собой групповое обсуждение под 

руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного 

курса. Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой 

студентам предоставляется возможность высказать свою точку зрения на 

рассматриваемую проблему, учиться аргументировано отстаивать свое 

мнение и в то же время демонстрировать глубину и осознанность усвоения 

изученного материала. Одновременно это и разновидность массового 

устного опроса, позволяющего преподавателю в сравнительно небольшой 

временной промежуток выяснить уровень знаний студентов целой 

академической группы по конкретному разделу курса. 

3.7 Требования к тренингу 

Тренинг - анализ имеющихся моделей поведения его участников и 

формирование навыков, соответствующих поставленным целям обучения. 

Целевые навыки, в т.ч. личностные навыки, отрабатываются с помощью 

различных упражнений, игр, заданий. Объем и диапазон преподаваемого на 

тренингах теоретического материала сравнительно невелик, но в ходе 

занятия полученные навыки должны быть полностью освоены 

слушателями. 

Именно поэтому тренинг предполагает активное участие в 

процессе обучения всех слушателей. Уделить внимание каждому участнику, 

его проблемам и задачам возможно только при сравнительно небольшой 

численности группы: как правило, количество участников тренинга не 

превышает 10-15 человек. 

3.8 Требования к круглому столу 

В формате «круглого стола» или групповой дискуссии проходит 

совместное обсуждение всеми участниками актуальной для них проблемы. 

Все участники занятия обладают примерно равными знаниями и опытом 

работы по данной области, а в ходе занятия обладают равными статусом и 

правами. Выделяется только преподаватель - модератор, который 

контролирует и направляет ход обсуждения. Каждый участник высказывает 



свою точку зрения по теме «круглого стола», затем происходит обсуждение 

мнений участников, неясных или спорных моментов. 

Отнести «круглые столы» к формам обучения можно лишь 

условно, т.к. в процессе дискуссии ее участники не столько обучаются, 

сколько совместно вырабатывают новые решения. Групповое обсуждение 

может являться заключительным этапом обучения, проведенного в форме 

лекции или тренинга, что будет способствовать закреплению пройденного 

материала и поможет оценить эффективность проведенного обучения. 

Численность участников круглого стола, как правило, не превышает 10 

человек. 

3.9 Требования к конференции 

Конференция объединяет, как правило, выступления нескольких 

докладчиков перед аудиторией, имеющей примерно равные с докладчиком 

опыт и знания. Задача конференции – ознакомление (не обучение) 

слушателей с новыми идеями, мнениями, разработками. В ходе 

конференции возможно обсуждение представленных сведений, активное 

участие в ходе занятия нескольких слушателей. 

3.10 Требования к мастер-классу 

Мастер-класс проводится когда предметом учебного занятия 

является знакомство с прикладными навыками. Мастер-класс проводит, как 

правило, специалист-практик, способный в ходе занятия 

продемонстрировать преподаваемые методики, познакомить студентов с 

процессом выполнения каких-либо работ.  

3.11 Требования к экскурсии 

Учебное занятие или его часть могут проходить 

формате экскурсии  предприятий и объектов, представляющих интерес с 

точки зрения тематики занятия. В процессе обучения происходит 

практическое знакомство студентов с бизнес-процессами компаний-

обладателей эксклюзивных знаний или успешным опытом работы в данной 

области, их новейшими технологиями производства, оборудованием, 

техникой безопасности, культурой труда. Как правило, в процессе 

посещения работающего объекта нет возможности представить слушателям 

подробную теоретическую информацию и обсудить увиденное. Поэтому 

ознакомление участников со значительным по объему и насыщенности 

материалом о работе посещаемого объекта и разъяснение значимых 

нюансов уместно провести заранее – на лекции или семинаре. 

Методика 

 планирования учебного занятия  

в системе дополнительного образования. 

План представляет собой документ, в котором отражена тема, 

концепция, содержание и результаты конкретного учебного  занятия. 

Общая  структура плана-конспекта  занятия: 

1. Вступительная часть: 



– название детского объединения; 

– дата, время и место проведения занятия; 

– номер и год обучения учебной группы (учащегося); 

– фамилия, имя, отчество педагога (полностью); 

– тема занятия. 

2. Концепция занятия – цели и задачи. 

   Требования к концепции занятия: 

- В плане необходимо сформулировать цель и  три задачи: 

в обучении в воспитании, в развитии; 

3. Ход занятия: 

- краткое содержание и время теоретической части 

занятия; 

- задание (содержание), этапы выполнения и время 

практической части занятия; 

- подведение итогов занятия - приёмы работы с детьми и 

время. 

4. Средства обучения - наглядные и раздаточные материалы, 

инструменты и материалы для выполнения практической работы, 

литература. 

5. Прогнозируемые результаты занятия. 

Требования к прогнозируемым результатам занятия: они должны 

отражать не только «материальные» результаты работы с детьми, но 

и степень достижения поставленных целей занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


