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Учебное занятие. Сценарий: 
Требования 



Педагогический проект 
Сценарий интерактивного учебного занятия 

 

 

 

 

 

• Сценарий разрабатывается индивидуально 

или в мини-группах (2-3 человека) 

 

• Выбор темы и формы проведения занятия 

(лекция, практика, лабораторная, семинар 

и т.д.) – на ваше усмотрение 

 

• Выбранная тема должна быть вами уже 

пройдена и хорошо быть вам знакома 
 



Сценарий интерактивного учебного занятия: 
Стадии освоения и контекст 

СТАДИЯ 

ОСВОЕНИЯ 

МАТЕРИАЛА 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБУЧЕНИЯ 

Вводные 

занятия 

Актуализировать личный опыт 

студентов для введения в тему. 

Развитие интереса и мотивации. 

Определение цели, актуальности, 

проблематики темы. 

Вводный семинар или лекция, 

проблемное занятие, занятие 

по целеполаганию 

Основная 

часть 

Освоение содержания темы, 

достижение результатов обучения 

Лекции,  семинары, групповые 

и индивидуальные занятия, 

проекты 

Тренинг Практическое закрепление 

результатов основного блока. 

Закрепление результатов  

Семинар, практикум, 

лабораторные, консультации, 

мозговые штурмы 

Контроль Проверка и оценка уровня достижения 

результатов обучения 

Защита творческих проектов, 

контрольные работы, 

презентации 



 
Сценарий интерактивного учебного занятия: 
Целевая аудитория 

 

 

 

 

Целевая аудитория и уровень ее 

подготовленности:  

 

• на каком курсе и в каком семестре изучается 

дисциплина по выбранной вами теме?  

• Занятие будет проходить в потоке студентов 

(70-80 чел.)? 

• Или рассчитано на группу (10- 20 чел.)?  

• Что должны знать студенты до начала занятия? 

• Нужно ли проверить эти знания до начала 

занятия? 



Сценарий интерактивного учебного занятия: 
Результаты дисциплины (РД) и занятия (Р) 

 

 

 

 

• Результаты занятия должны быть 

сформулированы в соответствии с 

Результатами дисциплины  

 

• Выберите дисциплину в Фонде материалов 

ООП (см. Рабочая программа дисциплины): 
http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond 

 

• Результаты занятия должны быть 

сформулированы с учетом требований из  

Доп материалов (!)  

 

http://portal.tpu.ru/departments/head/education/resourse/fond


Сценарий интерактивного учебного занятия: 
Check-list 

 

 

 

 

 

• Заполните внимательно Шаблон Сценария с 

использованием Доп материалов (!)  

 

• Проверьте свой сценарий  на соответствие критериям 

из файла «Оценка сценария учебного занятия» (см. 

Доп материалы), распечатайте файл и принесите его 

на занятие для оценки сценариев одногруппников 

 

• Распечатайте Сценарий и принесите на занятие 

 

• Подготовьте презентацию основных пунктов Сценария, 

включая иллюстрации по выбранной теме (PowerPoint, 

не более 4 минут) 

 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 Консультации: kes@tpu.ru 
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