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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

В средних специальных учебных заведениях 

устанавливаются следующие основные виды учебных 

занятий: 

• лекция; 

• практическое занятие; 

• контрольная работа; 

• консультация; 

• самостоятельная работа; 

• производственная (учебная  практика); 

• выполнение курсовой работы; 

• выполнение выпускной квалификационной работы. 

 



ЛЕКЦИОННАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ 

целесообразна при:  

• изучении нового материала, мало связанного с 

ранее изученным;  

• рассмотрении сложного для самостоятельного 

изучения материала;  

• подаче информации крупными блоками, в 

плане реализации теории укрупнения 

дидактических единиц в обучении;  

• применении изученного материала при 

решении практических задач.  

 



СТРУКТУРА ЛЕКЦИИ 

• создание проблемной ситуации при постановке темы, 
цели и задач лекции;  

• ее разрешение при реализации намеченного плана 
лекции;  

• выделение опорных знаний и умений и их оформление с 
помощью памятки "Как конспектировать лекцию";  

• воспроизведение обучающимися опорных знаний и 
умений по образцам , блок - конспектам, опорным 
конспектам и т.д.;  

• обобщение и систематизация изученного;  

• формирование домашнего задания постановкой 
вопросов для самопроверки, сообщение списка 
рекомендуемой литературы и перечня заданий из 
учебника.  

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

                        Лекция-беседа  

 

По ходу лекции преподаватель задаёт вопросы для 

выяснения мнения, уровня осведомленности по 

рассматриваемой проблеме и т.д.  

 

Продумывая ответ на вопрос, студенты получают 

возможность самостоятельно прийти к выводам, 

которые преподаватель должен был сообщить в 

качестве новых знаний. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

                     Лекция-дискуссия 

Предполагает не только ответы на вопросы, но и 

организацию свободного обмена мнениями. 

Преподаватель может обращаться к конкретным 

студентам, «сталкивать между собой различные 

мнения», развивать дискуссию, направляя её в 

нужное русло.  

Опираясь на правильные ответы, преподаватель 

подводит аудиторию к коллективному выводу или 

сообщению. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

Академическая («базисная») -  традиционная 

 

 Чёткое планирование по пунктам и по времени, 

логика и краткость изложения («под конспект»), 

иллюстрация излагаемого и приведение в этом 

качестве примеров характерны для такой лекции.  

 

Её цель – дать основные, фундаментальные 

знания теории и практики. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

Лекция с применением техники обратной связи 

В начале и в конце изложения каждого раздела 

лекций задаются вопросы. Первый, чтобы узнать 

насколько студенты осведомлены в излагаемом 

материале. Второй вопрос предназначен для 

выяснения степени усвоения только что 

изложенного материала.  

    Если аудитория правильно отвечает на вводные 

вопросы, преподаватель может ограничиться 

изложением кратких тезисов, перейти к 

следующему разделу лекции. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

                        Проблемная лекция  

 Создание по рассматриваемым вопросам 
проблемных ситуаций, в основе которых лежит 
противоречие между известным и неизвестным, а 
также  принятие и разрешение этих ситуаций в 
процессе совместной деятельности обучаемых и 
преподавателя. 

 Разрешая противоречия, заложенные в 
проблемных ситуациях, они самостоятельно 
могут прийти к тем выводам, которые 
преподаватель должен был сообщить в качестве 
новых знаний. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

                    Лекция «пресс-конференция»   
После объявления темы лекции преподаватель просит 
студентов письменно в течение 2-3 минут задать ему от 
каждого слушателя вопросы, на которые они хотели бы 
получить ответы в рамках изучения данной темы. 
Преподаватель в ходе лекции отвечает на вопросы 
студентов. Подобная лекция носит характер «блиц-
игры», в которой слушатели играют роль участников 
пресс-конференции, а преподаватель роль – 
ведущего.  

Структура лекции может быть двух видов: 1) целое, 
связное изложение проблемы; 2) брифинг, на все 
вопросы, задаваемые слушателями, даются краткие 
ответы. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

Лекция-провокация (лекция с запланированными 

ошибками)  

В начале лекции преподаватель объявляет, что он 

преднамеренно допустит в ходе изложения материала 

определённое количество ошибок – содержательных, 

мировоззренческих, методических и т. д. (по тематике 

предыдущих лекций), которые студенты должны 

обнаружить. Ответы он кладет в конверт, который будет 

вскрыт после того как студенты объявят свои результаты. 

  

Затем проводится анализ выявленных ошибок. 

Среднее количество ошибок на 1,5 часа – 7-9. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ: 

Лекция-визуализация  

Передача информации в лекции сопровождается 

показом (демонстрацией) различных рисунков, 

структурно-логических схем, опорных конспектов, 

диаграмм; с помощью использования ТСО 

(слайды, диафильмы, кодопозитивы, кинофильмы 

и т.д.).  

Лекция-консультация 

 Близка по типу лекции-конференции. Различие 

состоит в том, что приглашён  

высококвалифицированный специалист.  

 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКЦИЙ ПО 
ФОРМАМ 

Лекция вдвоём, втроём   

 

Материал излагается двумя или более 
преподавателями (теоретик – практик; 
преподаватели с разными взглядами на решение 
данной проблемы и т.д.).  

 

Необходимо, чтобы лекторы были психологически 
и интеллектуально совместимы, владели 
материалом на высоком уровне, могли 
непринуждённо общаться с аудиторией.  



 
ДЕМОНСТРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ФИЛЬМОВ, 

ВИДЕОФРАГМЕНТОВ, ФОТОГРАФИЙ 
 

• Перед показом фильма необходимо поставить 
перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых 
вопросов. Это будет основой для последующего 
обсуждения.  

 

• Можно останавливать фильм на заранее 
отобранных кадрах и проводить дискуссию. 

 

•  В конце просмотра необходимо обязательно 
совместно со студентами подвести итоги и 
озвучить извлеченные выводы 



ЗАНЯТИЯ-СЕМИНАРЫ 

В практике обучения получили распространение 

семинары:  

 

• развернутые беседы, 

• семинары-доклады, 

• рефераты, творческие письменные работы, 

комментированное чтение,  

• семинар-решение задач, семинар-диспут, 

• семинар-конференция и т.д. 

 



ЗАНЯТИЯ В ФОРМЕ СЕМИНАРОВ 

• при изучении нового материала, если он 

доступен для самостоятельной проработки 

обучающимися;  

• после проведения вводных, установочных и 

текущих лекций;  

• при обобщении и систематизации знаний и 

умений обучающихся по изучаемой теме;  

• при проведении занятий, посвященных 

различным методам решения задач, выполнения 

заданий и упражнений и т.д.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА 

Педагог заблаговременно определяет тему, цель и 
задачи семинара, планирует его проведение, 
формулирует основные и дополнительные вопросы по 
теме, распределяет задания между обучающимися с 
учетом их индивидуальных возможностей, подбирает 
литературу, проводит групповые и индивидуальные 
консультации, проверяет конспекты. Получив задание, 
обучающиеся с помощью памяток "Как 
конспектировать источники", "Как готовиться к 
выступлению", "Как готовиться к семинару", "Памятки 
докладчика" оформляют результаты самостоятельной 
работы в виде плана или тезисов выступлений, 
конспектов основных источников, докладов и 
рефератов.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Семинарское занятие начинается вступительным 

словом педагога, в котором он напоминает 

задачу семинара, порядок его проведения, 

рекомендует, на что необходимо обратить 

особое внимание, что следует записать в рабочую 

тетрадь, дает другие советы. 

 Далее обсуждаются вопросы семинара в 

форме дискуссии, развернутой беседы, 

сообщений, чтения первоисточников с 

соответствующими комментариями, докладов, 

рефератов и т.д.  

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА 

Затем педагог дополняет сообщения учащихся, 

отвечает на их вопросы и дает оценку их 

выступлениям.  

 

Подводя итоги, отмечает положительное, 

анализирует содержание, форму выступлений 

обучающихся, указывает на недостатки и пути их 

преодоления. 

 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 

• сообщение темы, цели и задач практикума;  

• актуализация опорных знаний и умений 
обучающихся;  

• мотивация учебной деятельности обучающихся;  

• ознакомление обучающихся с инструкцией;  

• подбор необходимых дидактических материалов, 
средств обучения и оборудования; 

• выполнение работы обучающихся под руководством 
преподавателя;  

• составление отчета;  

• обсуждение и теоретическая интерпретация 
полученных результатов работы.  

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 

Интерактивная лекция, как любая образовательная 

технология, имеет оригинальные характерные 

черты, среди которых выделим четыре наиболее 

существенные:  

 

• наличие электронной презентации;  

• работа с источниками информации;  

• многосторонняя коммуникация;  

• постоянный преподавательский контроль 

происходящего в аудитории. 

 



ИНТЕРАКТИВНАЯ ЛЕКЦИЯ 
 

При чтении доклада с визуальной презентацией 

устное слово не должно дублировать тексты 

слайдов.  

 

В целом, квалифицированно составленная 

электронная презентация –  самостоятельный 

полноправный участник, субъект занятия, как 

преподаватель и студенты.  

 



ОБРАБОТКА УЧЕБНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

• Интерактивная лекция призвана развивать 

информационную компетенцию, т.к. требует от 

участников постоянной обработки информации. 

• Преподавателю необходимо организовать поиск 

новых знаний на основе работы с какими – либо 

данными ( документ, текст, диаграмма, схема, 

анкета и т.п.) 

• Предложить творчески переосмыслить 

представленную учебную информацию: 

написать резюме, аннотацию или тезисы по 

представленным данным. 



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Различные этапы занятия могут включать 

разнообразные технологии обучения. 

 

 Частая смена форм работы повышает 

мотивацию и внимание студентов. 

 

 Такими формами активизации познавательной 

деятельности студентов колледжа [одновременно 

и формами работы на отдельных этапах занятия] 

могут служить: 

 



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Мозговой штурм», «мозговая атака» или метод 

«дельфи»  

Это метод, при котором принимается любой ответ 

обучающихся на заданный проблемный вопрос, 

при этом оценка высказываемым точкам зрения 

дается не сразу, а после всех выступлений , суть 

которых преподаватель записывает на доске, 

распределяя по группам. Главные задачи 

мозгового штурма - это выяснение степени 

информированности и отношение участников к 

определенному вопросу.  

 



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Самостоятельная работа в парах и в малых 

группах по 3-4 человека по изучению и 

закреплению нового материала, групповые мини-

проекты  

• Работа в малых группах - это одна из самых 

популярных стратегий.  

• Она дает всем обучающимся возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения.  



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• самостоятельная  работа, например, с 

небольшим отрывком из документа, со схемой, 

со статистическими данными, с формулой. 

Обучающиеся на основе составленного 

педагогом вопросника или памятки анализируют 

документ и самостоятельно получают знания по 

изучаемым проблемам.  

• конспектирование, составление таблицы или схемы 

на основе предложенного текста, сравнительных и 

иных таблиц, обычных и опорных конспектов, 

графических построений.  

 



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Демонстрация учебных фильмов, 
видеофрагментов, фотографий  

• Перед показом фильма необходимо поставить 
перед обучаемыми несколько (3-5) ключевых 
вопросов.  

• Это будет основой для последующего 
обсуждения.  

• Можно останавливать фильм на заранее 
отобранных кадрах и проводить дискуссию. В 
конце просмотра необходимо обязательно 
совместно со студентами подвести итоги и 
озвучить извлеченные выводы.  



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Конспект в форме  «фишбоун»   

• рыбная косточка – один из лучших способов развития 

критического мышления у студентов. Алгоритм 

действия.  Как известно, любая проблема 

начинается с головы, поэтому рисуем скелет рыбы, и 

помещаем нашу проблему в голову. На верхних 

(или левых) «косточках» записываются формулировки 

причин проблемы, на нижних (или правых) – факты, 

подтверждающие, что данные причины проблемы 

существуют. Хвост рыбы – вывод. Ключевой элемент 

этой стратегии – чёткость, сжатость и заострённость 

фрагмента учебного материала под заполнение 

скелета.  



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обобщения студентами изложенного в форме 
тезисов, синквейнов или эссе. 

•  Такая деятельность полезна: она развивают 
логическое и образное мышление, умение 
выделять главную мысль, творчески 
перерабатывать большой объём информации.  

• Тезисы, синквейн, эссе – технологии, 
направленные на рефлексию, самооценку и 
эмоциональную реакцию, а не на контроль.  

• Обеспечение рефлексии на каждом этапе 
занятия – краеугольный камень интерактивных 
технологий обучения 



ФОРМЫ АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мини-тестирования  

•  можно применять не только  в конце изучения 

темы для контроля, а также на всех этапах 

занятия.  

• Тест наряду с функцией контроля знаний должен 

способствовать мотивации и созданию ситуации 

успеха. Например, на этапе активизации 

прежних знаний полезно включать в презентацию 

таблицу с зашифрованными ячейками или тест 

из 2-3 общеизвестных вопросов, косвенно 

связанных с изучаемой темой.  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ 
РАБОТЫ 

• Интерактивные лекционные курсы, 

варианты интерактивных упражнений и 

видео-лекции  для самостоятельного 

изучения.  

• Оригинальные технологические карты, 

планы занятий или универсальные макеты 

интерактивных лекций, которые бы стали 

опорной базой для дальнейшего 

творческого наполнения каждого занятия.  


