


Эффективность лекции – та часть информации, 

которую студент запомнил и может воспроизвести



Отказаться от лекций нельзя

ПРИЧИНЫ:

 Постоянно появляются новые направления в медицине, 
которые не успели войти в учебники.

 Требуется коррекция уже описанного в учебниках 
материала.

 Наличие разноречивых подходов, в которых студентам 
трудно разобраться самостоятельно.

 Все другие формы учебных занятий связаны с лекцией.



ТРАДИЦИОННАЯ

•Изложение и объяснение научной информации, 
подлежащей осмыслению и запоминанию

ПРОБЛЕМНАЯ

•Содержание проблемы раскрывается путем 
поиска ее решения





Основная причина использования 
опорных конспектов

Ограниченное время для раскрытия содержания тем 
занятий. 

Это время нельзя увеличивать без ущерба для других тем 
занятий.

Слушателям в 
ходе занятия не 

нужно писать 
свой конспект

Высвобождается 
время

Возможность 
больше внимания 
уделить сложным 

или неясным 
вопросам



Опорный конспект 
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• краткое изложение учебного материала занятия

•готовый, созданный заранее преподавателем 
конспект, в котором изложена основная 

информация по учебным вопросам темы 
конкретного занятия



Отличие опорного конспекта от конспекта, 
написанного слушателем 

•Преподаватель (а не слушатель) заранее, выделил 

основную информацию по данной теме для 

конспектирования.
1

•Качество (нет ошибок; написан более подробно, чем 

слушателем).2
•В этом конспекте могут быть «черные 

прямоугольники», которые должны заполнять 

обучаемые. 
3

•После каждого учебного вопроса даются 

контрольные вопросы. Обучаемые в ходе занятия 

должны на них ответить. 
4

•В конце опорного конспекта приводятся итоговые 

вопросы по теме.5



Положительные стороны использования опорного 
конспекта на занятии

+
Большая экономия учебного времени - за счет того, что 

слушатели сами не конспектируют информацию, которую 
преподносит преподаватель.

У слушателей остается «след» занятия - конспект, причем более 
качественный, чем если бы они писали его сами.

Повышается их активность, таким образом улучшается 
качество усвоения учебного материала.

Опорный конспект поможет молодому, неопытному 
преподавателю при освоении новой темы, т.к. в нем изложена 

основа занятия.

-
дополнительная 

работа 
преподавателя по 

подготовке 
опорного 

конспекта



На основе опорных конспектов можно организовать 
различные виды учебной работы

Проверка подготовленности студентов при изучении 
каждой темы, повторение изученного материала

Подготовка к зачётам 

Помощь при выполнении домашних заданий

Самостоятельное изучение материала студентами, 
пропустившими занятия.



Способы реализации опорных схем многообразны

Зарисовка и разбор по схеме преподавателя

Зарисовка по выделенным элементам (но форму схемы 
каждый придумывает сам) 

Составление в группах 

Задания по составлению на дом



Правила безопасного поведения в условиях ЧС 
природного и техногенного характера



Вынужденная автономия



ЧС криминогенного характера
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