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Технология обучения на основе схемных и знаковых 

модулей имеет свои особенности содержания:

1. Материал вводится крупными блоками.

2. Поблочная компоновка материала.

3. Оформление учебного материала в виде опорных схем –

конспектов.

Опора – ориентировочная основа действий, способ 

внешней организации внутренней мыслительной 

деятельности ребенка.



Опорный сигнал – набор ассоциативных ключевых слов, 

знаков и других опор для мысли, расположенных особым 

образом, заменяющий некое смысловое значение.

ρ, т.кип, т.пл. – ↑период, ↓гр - Ме

Опорный конспект – система опорных сигналов в виде 

краткого условного конспекта, представляющего собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, 

понятий, идей как взаимосвязанных элементов целой части 

учебного материала.



Опорный конспект может быть составлен в виде: 

 Схемы

 Таблицы

 Диаграммы

 Алгоритма

 Тезисов

 Развернутого плана  



Этапы работы с опорными конспектами

1. Изучение теории в классе

2. Самостоятельная работа дома: 

опорный конспект + учебник + повторение

Памятка учащемуся:

1. Вспомни объяснение учителя, используя конспект.

2. Прочти заданный материал по книге.

3. Сопоставь прочитанный материал с конспектом.

4. Расскажи материал учебника с помощью конспекта.

5. Запомни наизусть конспект как опору рассказа.

6. Воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом.



3. Первое повторение – фронтальный контроль усвоения 

конспекта

4. Устное проговаривание опорного конспекта

5. Второе повторение – обобщение и систематизация



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА
Применение на практике опорных конспектов повышает 

уровень мыслительной деятельности ученика:  

– запоминая и используя условные обозначения, он 

способен считывать схематично оформленную информацию и 

самостоятельно переводить ее в звукобуквенный режим

– может найти логику учебного материала и запечатлеть 

его в виде схемы или таблицы

Развивается аналитический склад ума.



Для ученика опорный конспект является «репетитором». 

Ребенок не зависит от учителя. Он в любое время может 

обратиться к конспекту. Детям работа с опорными 

конспектами интересна. Им хочется добиться лучших 

результатов. Это 

показывает высокая 

успеваемость и хорошее 

качество знаний.



Технологическая карта урока по теме

«Химические и физические свойства металлов» 

(фрагменты)


























