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Схема 1

Структурирование содержания учебного предмета
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Применение

Схема 2

Обобщение
Схема 3

Типология учебных занятий
Классические типы
Нетрадиционные формы
Вводное занятие
Занятие фантазирования
Тренировочное занятие
Занятие-соревнование
Контрольное занятие
Занятие размышление
Самостоятельная работа
Занятие-эврика
Практическая работа
Занятие-зачет
Комбинированное занятие
Интегрированное занятие
Повторительно-обобщающее
Занятие-игра
занятие
Занятие-сказка
Занятие взаимного обучения
Занятие–конкурс
Занятие-путешествие
Аукцион знаний

1.Вводное учебное занятие. На нем дается обобщенная картина того
материала, который будет изучаться на протяжении всей темы.
мотивация → образное представление об изучаемой теме → осмысление
практической и социальной значимости → рефлексия.
2.Тренировочное занятие по изучению и первичному закреплению нового
материала имеет следующую логику:
мотивация → актуализация субъектного опыта учащихся → организация
восприятия → организация осмысления → первичная проверка понимания →
организация первичного закрепления → анализ → рефлексия.

3.Контрольное занятие по закреплению знаний и способов деятельности:
мотивация → актуализация ведущих знаний и способов действий
конструирование образца применения знаний в стандартной и измененной ситуациях
→ самостоятельное применение знаний → контроль и самоконтроль → коррекция
→ рефлексия.
4.Самостоятельная работа по комплексному применению знаний и
способов деятельности:
мотивация → актуализация комплекса знаний и способов деятельности →
самостоятельное применение знаний в сходной и новой ситуациях → самоконтроль и
контроль→ коррекция → рефлексия.
5.Практическое занятие по обобщению и систематизации знаний и способов
деятельности:
мотивация → анализ содержания учебного материала → выделение главного в
учебном материале → обобщение и систематизация → связь новых с ранее полученными
и сформированными ЗУНами → рефлексия.
6.Комбинированное занятие
мотивация → анализ содержания учебного материала → выделение главного в
учебном материале → обобщение и систематизация → связь новых → рефлексия
7.Повторительно-обобщающее занятие по проверке, оценке и коррекции
знаний и способов деятельности:
мотивация → самостоятельное выполнение заданий→
самоконтроль
→
контроль → анализ → оценка → коррекция → рефлексия.
Макроструктура учебного занятия
1 - организационный этап;
2 - проверочный этап;
3 - этап изучения новых знаний и способов деятельности;
4 - этап закрепления и применения изученного;
5 - этап контроля и самоконтроля;
6 - этап коррекции;
7 – информационный этап информации;
8 - этап подведения итогов учебного занятия;
9 – этап рефлексии.
Наиболее распространенная структура учебного занятия
 этап организации начала учебного занятия,
 этап подготовки учащихся к активной основной учебно-познавательной
деятельности (этап актуализации субъектного опыта учащихся),
 основной этап,
 этап подведения итогов учебного занятия,
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Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные связи внутри учебного занятия

Дидактический пятиугольник (связи по горизонтали)
 этап рефлексии.
 образовательные задачи этапа;
 содержание этапа учебного занятия;
 показатели выполнения образовательных задач этапа;
 условия выполнения образовательных задач;
 возможные педагогические техники, позволяющие решать образовательные задачи этапа.
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