МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ЗАНЯТИЯ
(В ПОМОЩЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ)
I. Первое с чего надо начинать подготовку к занятию:
ведущие понятия темы;
использована в дальнейшем.
II. Определить и четко сформулировать для себя и отдельно для
студентов целевую
установку занятия, обозначить в связи с этим обучающую,
развивающую и воспитательную функции учебного занятия.
III. Спланировать учебный материал занятия. Для этого надо:
1. Подобрать литературу по теме. Если речь идет о новом учебном
материале, следует постараться, чтобы в список вошли вузовский учебник,
энциклопедическое издание, монография, научно-популярное издание.
Отобрать из доступного материала только тот, который служит решению
поставленных задач наиболее простым способом.
2. Подобрать учебные задания, целью которых является:
ериала;

3. Упорядочить учебные задания в соответствии с принципом «от
простого к сложному». Составить три набора заданий:
материала;
IV. Продумать «изюминку» учебного занятия. Каждое занятие должно
содержать что-то, что вызовет, удивление, изумление, восторг – то, что
студенты будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный
факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже
известному и прочее.
V. Сгруппировать отобранный учебный материала. Для этого
продумать, в какой последовательности будет организована работа с
отобранным материалом, как будет осуществляться смена видов
деятельности студентов. Главное при группировке материала – умение найти
такую форму организации урока, которая вызовет повышенную активность
студентов, а не пассивное восприятие нового.
VI. Спланировать контроль учебной деятельности, для чего продумать:

что контролировать;
как контролировать;
как использовать результаты контроля.
Следует помнить о том, что чем чаще контролируется работа всех, тем
легче увидеть типичные ошибки и затруднения.
VII. Подготовить оборудование для занятия. Составить список учебнонаглядных пособий, приборов, технических средств обучения, проверить, все
ли работает.
VIII. Продумать домашнее задание: его содержательную часть и
рекомендации по выполнению [2].
Подготовленное
занятие
отражается
в
плане-конспекте
/технологической карте, содержащих 2 основные части: формальную и
содержательную.
Формальная часть отражает: дату, № учебного занятия, тему, цели
(обучения, воспитания, развития), оборудование, тип и вид занятия,
последовательность этапов, литературу.
Содержательная часть включает тексты всех заданий, новый учебный
материал, рекомендации по выполнению домашнего задания, таблицу с
указанием видов деятельности преподавателя и студентов на каждом этапе
занятия.
Внимание! Начинающему преподавателю рекомендуется включить в
конспект занятия аналитическую часть – самоанализ учебного занятия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПО САМОАНАЛИЗУ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ
Самоанализ представляет собой своеобразную рефлексивную
деятельность преподавателя, его размышления о своем профессионализме.
Это как бы отчет перед самим собой.
Особенность самоанализа учебного занятия заключается в том, что он
должен проводиться через ракурс группы и конкретных студентов.
Настоящий самоанализ – это раздумье о том, что необходимо сделать в плане
своего профессионального совершенствования. Никто не может убедить
преподавателя, что ему нужно делать в этом направлении больше, чем он
сам. При самоанализе учебного занятия преподавателю рекомендуется искать
ответы на следующие вопросы:
1. Удалось ли осуществить намеченный план учебного занятия? В
какой мере?
Насколько качественно? Были ли отступления от плана? Усвоили ли
студенты материал?
2. Как была организована на занятии деятельность преподавателя и
деятельность студентов? Удалось ли реализовать заявленные виды
деятельности в рамках объявленной темы занятия? Кто работал интенсивнее
– преподаватель или студенты?
Были ли активны студенты в ходе учебного занятия? Проявили ли
инициативу?
Правильно ли определены цели и задачи учебного занятия, учтены ли
при этом особенности данной учебной группы?
3. Удалось ли выбранными приемами сформировать у студентов
мотивацию учебной деятельности на данном занятии и дать им целевую
установку?
4. Насколько оптимальными для реализации цели занятия оказались
выбранные формы, методы, приемы организации учебной деятельности;
правильно ли определены подзадачи каждого вида деятельности (как
ожидаемого результата после выполнения тех или иных заданий,
упражнений, задач и т.п.)?
5. Оптимально ли определено временное соотношение этапов учебного
занятия?
6. Удалось ли верно определить задачи, место, формы и приемы
контроля? Какова его эффективность? Имела ли место мотивация оценок?
7. Удалось ли организовать работу студентов по оценке собственной
деятельности на учебном занятии с позиции достижения целевой установки?
8. Какова степень достижения целей данного учебного занятия?
9. Какие моменты на занятии были самыми удачными? Удалось ли
увлечь студентов, заинтересовать их?
10. Какие ставились проблемы, привлекала ли сама постановка
проблемы внимание студентов?

11. Что нового, неожиданного было для студентов в учебном
материале, способе его подачи? Какие открытия были на занятии?
12. Что было явно неудачным на занятии? Что необходимо исправить и
как? Что можно было бы улучшить в организации занятия, в содержании и
методах работы?
Обратите внимание!
В самоанализе ценно показать не то, как мы добиваемся успеха, а то, с
какими проблемами сталкиваемся, какие решения оказываются
эффективными, а какие – менее эффективными, как это скажется на работе в
дальнейшем, чего на учебных занятиях прибавится, а от чего вы отойдете.
8. Показатели оценки качества и эффективности учебных занятий
(по Т.И. Шамовой)
№ п/п Характеристика учебного занятия Показатели
123
1. Цели занятия объявлены
2. Организованы действия студентов по принятию деятельности
3. Соответствие содержания учебного материала целям учебного
занятия.
Методы обучения обеспечили:
а) мотивацию деятельности;
б) сотрудничество преподавателя и студентов;
в) контроль и самоконтроль.
4. Соответствие методов обучения:
а) содержанию учебного материала;
б) целям зарятия.
5. Формы познавательной деятельности обеспечили:
а) сотрудничество студентов;
б) включение каждого студента в деятельность по достижению целей
учебного занятия.
6. Формы организации познавательной деятельности отобраны в
соответствии с методическим обеспечением, содержанием учебного
материала, целями учебного занятия.
7. Уровень достижения целей учебного занятия:
а) познавательный аспект;
б) воспитательный аспект;
в) развивающий аспект.
Оценка проводится в баллах:
2 балла – реализовано полностью
1 балл – реализовано частично
0 баллов – не реализовано
Эффективность учебного занятия рассчитывается по формуле:
Эу = (N* 100%): 26, где N – сумма баллов, выставленных экспертом, 26
– максимально возможная сумма баллов.
Если Эу – 85% и нет ни одной оценки 0 – урок отличный

Если Эу от 65% до 84% - урок хороший
Если Эу от 45% до 64 % - урок удовлетворительный
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Приложение 2

Классификация лекций
Выделяют два класса лекций – традиционные и нетрадиционные
лекции.
1. Лекции традиционные:
2. Лекции нетрадиционные:
- пресс-конференция;
– беседа;
– дискуссия;
– консультация и т.д..
Информационная лекция. В информативной лекции содержание
непосредственно передается преподавателем в готовом виде через монолог.
Это самый распространенный тип лекции, поскольку требует меньше всего
затрат времени на подготовку. Данный тип лекции оптимален, когда
материал «разбросан» по разным источникам информации, недоступен
студенту, труден для понимания, или это совершенно новый материал.
Структура такой лекции выглядит следующим образом:
1. Цели и задачи лекции.
2. Вводная часть (актуальность вопроса).
3. Историческая справка (в зависимости от наличия времени).
4. Основные положения и их аргументация (современное состояние
вопроса).
5. Практические выводы.
6. Перспективы развития.
7. Заключение.
8. Рекомендованная литература (можно давать в ходе лекции).
Проблемная лекция. В проблемной лекции иллюстрируется какая-либо
научная или практическая проблема: ее появление, направление, способы
решения, а также последствия этого решения. Рассуждая, лектор публично
демонстрирует процесс решения мыслительной задачи, что ценно для
обучения студентов навыкам мыслительных действий.
Для каких тем следует использовать проблемные лекции – решать
самому преподавателю, но предпочтительно излагать в проблемном ключе
основной вопрос или основные понятия любой темы.
Структура проблемной лекции:
1. Цели и задачи лекции.
2. Актуальность вопроса.
3. Постановка проблемы (противоречия).
4. Решение проблемы преподавателем (или с участием студентов).
5. Выводы (формулируются совместно со студентами).

6. Заключение.
Лекция-визуализация. Реализует дидактический принцип наглядности
через использование визульных и аудио-визуальных технических средств
предъявления информации.
Выделяют несколько типов учебных фильмов.
Типы учебных фильмов:
а) иллюстративно-просветительские (для повышения наглядности и
обобщения материала),
б) научно-популярные (для возбуждения интереса к учебной
дисциплине),
в) научные (для наглядного представления динамики разнообразных
процессов и явлений).
В зависимости от типа учебного фильма, который демонстрируется на
лекции, лекции-визуализации могут проводиться в начале преподавания
нового учебного предмета, в процессе изучения предмета и для обобщения
знаний по предмету.
Структура лекции-визуализации:
1. Цели и задачи лекции.
2. Вводная часть (изложение теоретического и практического значения
изучаемого вопроса).
3. Инструкция к просмотру фильма (указываются фрагменты, на
которые необходимо обратить особое внимание, даются вопросы для
обсуждения после просмотра и т.п.)
4. Показ учебного фильма.
5. Комментарии преподавателя.
6. Ответы на вопросы студентов.
7. Заключение.
Лекция вдвоем. Различают два варианта такого типа лекции:
1 тип. Два преподавателя разных учебных дисциплин работают
одновременно в одной учебной аудитории и освещают один и тот же объект
с разных сторон. Например, преподаватель сестринского дела и
преподаватель психологии общения излагают тему
«Уход за тяжело больными».
Два преподавателя одной учебной дисциплины преподают одну тему
по одному предмету. Первый преподаватель излагает основной материал, а
второй – задает проблемные вопросы, «вопросы с подковыркой», тем самым
акцентируя внимание аудитории на ключевых моментах темы, активизируя
мышление слушателей, вовлекая их в процесс мыслительной деятельности
лектора.
Структура лекции вдвоем (2-ой вариант):
1. Цели и задачи лекции, актуальность воспроса (1-ый преподаватель).
2. Изложение 1-го фрагмента материала 1-ым преподавателем.
3. Проблемный вопрос 2-го преподавателя 1-му.
4. Ответ 1-го преподавателя (возможен мини-спор между
преподавателями).

5. Изложение 2-го фрагмента материала 1-ым преподавателем.
6. Проблемный вопрос 2-го преподавателя 1-му.
7. Ответ 1-го преподавателя и т. д.
8. Заключительное слово 1-го и 2-го преподавателя.
Лекция – пресс-конференция. Лекция – пресс-конференция обычно
представляет собой процесс ответов преподавателя на вопросы студентов. Ее
уместно проводить перед экзаменом, для обобщения раздела, темы или курса
в целом. Студенты заранее готовят вопросы преподавателю, которые
группируются по разделам. Вопросы должны быть проблемными, должны
обязательно выходить за пределы учебной программы по данному предмету,
для их формулировки должна привлекаться дополнительная литература.
Структура лекции – пресс-конференции:
1. Цели и задачи лекции.
2. Порядок работы на занятии.
3. Вопросы студентов (студенты заранее разбиваются на группы,
каждая группа готовит вопросы по определенному разделу).
4. Ответы преподавателя.
5. Заключение.
Лекция – беседа, или «диалог с аудиторией», наиболее
распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения
слушателей в учебный процесс. Она предполагает непосредственный контакт
преподавателя с аудиторией. Ее преимущество состоит в том, что она
позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам
темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с
учетом особенностей аудитории. Участие студентов в лекции – беседе
обеспечивается вопросами к аудитории, которые могут быть как
элементарными, так и проблемными. Вопросы могут, как предварять
информационный блок, так и резюмировать содержание блока.
Структура лекции – беседы:
1. Цели и задачи лекции.
2. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем.
3. Вопрос к аудитории.
4. Ответы студентов.
5. Изложение следующего фрагмента материала преподавателем.
6. Вопрос к аудитории.
7. Ответы студентов и т. д.
8. Заключение.
Лекция – дискуссия предполагает организованный преподавателем
свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами
лекции.
Структура лекции – дискуссии:
1. Цели и задачи лекции.
2. Актуальность вопроса.
3. Сообщение порядка работы на занятии.
4. Изложение 1-го фрагмента материала преподавателем.

5. Проблемный вопрос к аудитории.
6. Свободная дискуссия.
7. Подведение итогов дискуссии преподавателем.
8. Изложение 2-го фрагмента и т.д.
9. Заключение.
Лекция – консультация проводится, когда тема носит сугубо
практический характер.
После краткого изложения основных вопросов темы студенты задают
преподавателю вопросы, которые не должны выходить за рамки учебной
программы. Ответам на них может отводиться до 50% учебного времени. В
конце занятия проводится небольшая дискуссия – свободный обмен
мнениями, который подытоживает преподаватель.
1. Структура лекции – консультации:
2. Цели и задачи лекции.
3. Краткое изложение основных вопросов темы преподавателем.
4. Вопросы студентов преподавателю.
5. Ответы преподавателя.
6. Свободная дискуссия.
7. Подведение итогов дискуссии преподавателем.
8. Заключение.

Приложение 3

Типы и формы семинарских занятий
Семинарское занятие – форма учебного процесса, представляющая
собой групповое обсуждение студентами темы, учебной проблемы под
руководством преподавателя.
Выделяют три типа семинаров:
1. Семинары, имеющие основной целью углубленное изучение
определенного тематического курса.
2. Семинары для основательной проработки определенных тем курса.
3. Семинары исследовательского типа по отдельным проблемам науки.
Формы семинарских занятий:
1. Семинарское занятие в форме живой беседы с аудиторией.
2. Семинарское занятие в форме обсуждения рефератов, докладов.
3. Семинарского занятия в форме дискуссии.
Дискуссия – это процесс продвижения и разрешения проблем путем
сопоставления, столкновения, ассимиляции, взаимообогащения предметных
позиций участников (мнений участников по сути решаемой проблемы).
Учебная дискуссия – это выяснение не того, верна ли теория, а того,
кто из студентов и как понимает практические проблемы с помощью теории.
Виды дискуссии:
1. Дискуссия по «технике аквариума». Эта разновидность дискуссии
обычно применяется при работе с материалом, содержание которого связано
с противоречивыми подходами, конфликтами, разногласиями. Процедурно
«техника аквариума» выглядит следующим образом:
1. Постановка проблемы, ее предоставление группе исходит от
преподавателя.
2. Преподаватель делит студенческую группу на подгруппы. Обычно
они располагаются по кругу.
3. Преподаватель, либо участники каждой из подгрупп выбирают
представителя, который будет представлять позицию подгруппы всей
студенческой группе.
4. Подгруппам дается время, обычно небольшое, для обсуждения
проблемы и определения общей точки зрения.
5. Преподаватель просит представителей подгрупп собраться в центре
аудитории, чтобы высказать и отстоять позицию своей подгруппы в
соответствии с полученными от нее указаниями. Кроме представителей,
никто не имеет права высказаться, однако участникам подгрупп разрешается
передавать указания своим представителям записками.
6. Преподаватель может разрешить представителям, равно как и
подгруппам, взять тайм- аут для консультаций.

7. «Аквариумное» обсуждение проблемы между представителями
подгрупп заканчивается либо по истечении заранее установленного времени,
либо после достижения решения.
8. После такого обсуждения проводится его критический разбор всей
студенческой группой.
2. Межгрупповой диалог
Один из распространенных в практике эффективных способов
организации учебной дискуссии, повышающий самостоятельность студентов,
- разделение студенческой группы на подгруппы (по 5-7 человек) и
последующая организация своеобразного межгруппового диалога. В каждой
из подгрупп между участниками распределяются основные роли - функции.
Распределение ролей-функций в дискуссионной группе:
– его задача состоит в том, чтобы
организовать обсуждение вопроса, проблемы, вовлечь в него всех членов
подгруппы;
- задает вопросы участникам по ходу обсуждения
проблемы, подвергая сомнениям высказываемые проблемы, формулировки;
- фиксирует все, что относится к решению
проблемы; после окончания первичного обсуждения именно он обычно
выступает перед студенческой группой, чтобы представить мнение, позицию
своей группы;
– в его задачи входит оценка участия каждого члена
подгруппы на основе заданных преподавателем критериев.
Порядок работы группы:
1. Постановка проблемы.
2. Разбивка участников на подгруппы, распределение ролей в
подгруппах, пояснения преподавателя о том, каково ожидаемое участие
студентов в дискуссии.
3. Обсуждение проблемы в подгруппах.
4. Представление результатов обсуждения перед всей студенческой
группой.
5. Продолжение обсуждения и подведение итогов.
3. Проблемная дискуссия с выдвижением проектов
Эта модель дискуссии применима, когда содержание учебного
материала связано с проблемами научно-прикладного и социального
характера, противоречиями, требующими разрешения, проблемами, решение
которых можно проработать в имитируемых или реально воплощаемых
проектах.
Ход такой дискуссии во многом аналогичен обсуждению в обычной
дискуссии, однако здесь преподаватель уделяет относительно меньше
внимания процедурам взаимодействия, больше сосредоточиваясь на
выдвижении идей, которые будут впоследствии развернуты в конкретные
задания-проекты.
Порядок работы группы:
1. Постановка проблемы (исходит от преподавателя).

2. Индивидуальная работа студентов – каждый записывает приходящие
в голову идеи.
3. Работа студентов в подгруппах (по 4-5 человек) над заданием; после
просмотра всех записей студенты выбирают одну-две наиболее
продуктивные идеи и развивают их; в течение 10-15 минут обсуждают идеи в
группах, преподаватель наблюдает;
4. Каждая подгруппа выделяет одного представителя, который излагает
соображения всем студентам группы.
5. Общее обсуждение – преподаватель просит студентов подумать и
обсудить, какие их предложенных идей стоило бы реализовать на практике
(общегрупповая дискуссия в течение 10-15 минут). На этом работа может
быть закончена.
6. Студенты разбиваются на группы и распределяют необходимые дела
в виде групповых заданий-проектов (эти задания могут выполняться как на
последующих занятиях, так и вне учебного времени).
Данный способ организации семинарского занятия ориентирован
прежде всего на выдвижение творческих идей и их последующую
разработку. Важная организационная черта: последовательное сочетание
индивидуальной работы, работы в подгруппах и общегруппового
обсуждения. В результате индивидуальные идеи будут прямо или в
преобразованном виде включаться в общегрупповую дискуссию, что
позволит молчаливым студентам также участвовать в ходе обсуждения.
Таким образом, подход сочетает в себе проблемную содержательную
направленность и заботу о включенности каждого студента в происходящее в
группе оживленное заинтересованное обсуждение проблемы.
4. Дискуссия в сочетании с игровым моделированием.
Такая разновидность дискуссии позволяет приблизить обсуждение к
изучаемым сторонам реальных явлений.
Порядок работы группы:
1. Студенты приходят на занятие, прочитав предварительно литературу
по теме дискуссии, различные точки зрения на определенную научную
проблему.
2. Перед началом обсуждения преподаватель, задавая проблемные
вопросы, кратко опрашивает группу, чтобы студенты вспомнили основные
моменты прочитанного.
3. Чтобы организовать обсуждение, преподаватель делит группу на
подгруппы соответственно точкам зрения на научную проблему. Подгруппы
располагаются в разных участках аудитории. Каждая подгруппа выбирает
лидера, который будет представлять позицию подгруппы на т. н.
конференции, посвященной решению этой проблемы.
4. Участники подгруппы обсуждают точку зрения, которую они будут
представлять, вырабатывают ее аргументацию (10 минут). Лидеры каждой
подгруппы направляют 2-4 человека в другие подгруппы для
предварительных переговоров с целью выяснения их отношения к
обсуждаемым вопросам и возможного изменения их позиций.

5. Преподаватель переходит от подгруппы к подгруппе, наблюдает за
ходом групповой работы, отвечает на вопросы, сообщает недостающие
сведения, побуждает студентов к самостоятельным решениям.
6. Затем подгруппы проводят внутреннее обсуждение, пытаясь
определить возможное поведение партнеров на научной конференции.
7. Лидеры выходят из аудитории, взяв с собой помощников, и проводят
конференцию в другом помещении.
8. Преподаватель раздает оставшимся студентам реальные результаты
этой научной конференции для ознакомления.
9. В аудиторию возвращаются лидеры с помощниками и достигнутые
ими результаты конференции сравниваются с реальными.
5. Направляемая (структурированная) дискуссия как учебный спордиалог.
В ходе такой разновидности дискуссии студенты осуществляют
- актуализацию и устное воспроизведение изучаемых сведений;
- отстаивание своей точки зрения;
- обмен знаниями с партнерами по дискуссии;
- анализ, критическую оценку и отбор информации;
- построение индуктивных и дедуктивных умозаключений;
- интеграцию имеющихся сведений;
- выработку фактических и оценочных заключений;
- выработку итоговой, общей точки зрения, вызывающей согласие всех
сторон.
Порядок работы группы:
1. Преподаватель делит студенческую группу на подгруппы по 4
человека. Подгруппа разбивается на пары. Каждая пара должна подготовить
сообщение на установленную для группы тему. Но при этом парам в рамках
подгрупп даются противоположные точки зрения.
2. На первом часу работы каждая пара получает учебные материалы,
содержание которых поддерживает заданные им точки зрения.
Преподаватель советует каждой из пар,
как лучше спланировать изложение своей точки зрения. Представить ее
аргументацию, чтобы убедить оппонентов (т. е. другую пару, входящую в
подгруппу).
3. На втором часе обе пары излагают друг другу свои точки зрения,
отстаивают свои позиции, оспаривают взаимные доводы.
4. На протяжении третьего часа работы задача каждой пары меняется: в
течение 30 минут каждая пара должна подобрать аргументацию в пользу
точки зрения своих оппонентов.
5. На протяжении четвертого часа вся четверка, составляющая данную
подгруппу, ищет согласие, объединяет все имеющиеся сведения и выдвигает
суждения с обеих из намеченных ранее позиций. Их задача – совместно
подготовить текст сообщения на заданную тему; по ходу работы каждый из
участников выполняет индивидуальные задания, проверяя свои знания на
основе содержащихся в учебных материалах заданий для самопроверки.

На протяжении всего обсуждения студент проходит путь от
ознакомления с фактами до выработки обоснованных суждений. Отправляясь
от первоначальных представлений, студент сталкивается с иной, отличной от
своей,
точки
зрения,
оказывается
вынужденным
пересмотреть
справедливость
своих
утверждений.
Возникает
своеобразный
концептуальный конфликт. Чтобы разрешить неопределенность, студент
ищет новые сведения, новые данные, приходит к более глубокому
осмыслению явлений, стремясь понять точку зрения оппонента, его ход
рассуждений. Требуемое в модели учебного спора-диалога представление
своей точки зрения помогает разносторонне осмыслить ее самому, а попытки
понять иную точку зрения ведут к пересмотру и обогащению своей позиции,
так как они связаны с освоением новых, поступающих от оппонента
сведений, аргументов, использованием сложных мыслительных операций. По
замыслу, учебный спор-диалог должен длиться до тех пор, пока расхождение
мнений не удается преодолеть. Он завершается выработкой общего взгляда
на проблему, достижением соглашения. Понятно, что на все это уходит
довольно много времени и сил. С другой стороны, длительную активную
включенность студентов в самообразовательную по своему характеру работу
можно считать одним из важнейших результатов и показателей успешности
обучения.

Приложение 4

Примеры учебных целей
- «Выявление и закрепление знаний по теме № …, устранение пробелов
в знаниях обучающихся».
- «Введение новых понятий… (идет их перечень)…»
- «Изучение схем включения …»
- «Расширение знаний о …»
- «Выявление знаний обучающихся по теме № …, умения их работать с
…»
- «Изучение способов определения …»
- «Изучение новых схем определений …»
- «Расширение известных знаний о работе …»
- «Изучение особенностей явления, процесса, устройства…»
- «Изучение принципа действия и устройства…»
- «Изучение работы …»
- «Знакомство с порядком выполнения действий …»
- «Изучение способов изменения …»
- «Изучение последовательности действий …»
- «Изучение общих схем …»
- «Проверка и закрепление знаний обучающихся по теме …»
- «Изучение режима работы …»
- «Изучение назначения различных …»
- «Изучение явлений …»
-«Обеспечить в ходе занятия усвоение (закрепление, повторение)
следующих понятий, законов, теорий, научных факторов …»
Примеры воспитательных целей
- «Воспитание интереса к своей будущей профессии …»
- «Воспитание сознательной дисциплины и норм поведения учащихся
…»
- «Воспитание творческого отношения к учебной деятельности …»
- «Воспитание бережливости и экономии при …»
- «Формирование умений и навыков самоконтроля при …»
- «Воспитание положительного интереса к изучаемому предмету …»
- «Воспитание сознательной дисциплины при работе с …»
- «Воспитание аккуратности и внимательности при выполнении работ с
применением …»
- «Воспитание бережливого отношения к окружающей среде …»
- «Воспитание высокой творческой активности при выполнении работ с
применением …»
- «Воспитание стремления соблюдать правила безопасного ведения
работ …»
- «Воспитание творческого отношения к избранной профессии …»
«Способствовать
овладению
необходимыми
навыками
самостоятельной учеб. деятельности …»

- «Формирование необходимых коммуникативных качеств, связанных с
особенностями конкретной профессии …»
Примеры развивающих целей
- «Развитие умений обучающихся обобщать полученные знания,
проводить анализ и сравнения, делать необходимые выводы …»
- «Развитие умений устанавливать причинно-следственные связи
между…»
- «Развитие умений и навыков работы с источниками учебной и
научно-технической информации, выделять главное и характерное …»
- «Развитие внимательности, наблюдательности и умений выделять
главное при оценке различных процессов, явлений и факторов …»
- «Развитие умений грамотно, четко и точно выражать мысли …»
- «Способствовать развитию технологического (абстрактного,
логического…) мышления…»
- «Способствовать развитию волевых качеств обучающихся при …»
- «Способствовать развитию умений творческого подхода к решению
практических (учебных, производственных, управленческих и т.п.) задач…»
- «Овладения учащихся алгоритмом решения проблемных задач …»
- «Сформировать (продолжить формировать, закреплять) следующие
специальные умения и навыки по предмету …»
- «Сформировать (продолжить формирование, закрепить) следующие
общеучебные умения и навыки (например: навыки планирования ответа и
сочинения работы с книгой) »
- «Восполнять следующие типичные пробелы в знаниях, специальных и
общеучебных умениях и навыках…»

