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«КОСТРОМСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

Технологическая карта учебного занятия 
Дисциплина  Литература 

Группа 1Т 

Тема занятия: Литература народов России. Зарубежная литература 

Тип занятия  Получение новых знаний 

Вид занятия Экскурсия 

Цель занятия Познакомить студентов с многообразием литературных произведений народов 

России и зарубежной литературы, посредством посещения Костромской областной 

научной универсальной библиотеки. Дать представление об отделах библиотеки, 

масштабах и возможностях книжного фонда, научить их  находить нужную книгу, 

пользоваться каталогом  

Задачи занятия 

обучающие развивающие воспитательные 

-проверить степень усвоения 

теоретических знаний, 

практических умений и 

навыков в области литературы 

- сформировать навыки 

владения тактическими 

приемами поведения  в 

библиотеке 

- отработать на практике 

знания, полученные после 

изучения теоретического 

материала; 

- развить у обучающихся  

навыки самостоятельной 

работы с каталогом, умение 

пользоваться  информацией 

-осуществляют инициативное 

сотрудничество в поиске,сборе 

и структурировании 

информации 

-строят 

-способствовать воспитанию 

обучающихся уважения к книге 

- способствовать формированию 

читательской культуры,  

- способствовать осмыслению 

студентами практической 

значимости приобретаемых знаний 

для осуществления 

профессиональной деятельности ; 

- способствовать развитию у 

обучающихся памяти, внимания, 

логического  мышления 

(сравнение, анализ, сопоставления 

и т.д.), речи, пополнения 

словарного запаса. 

- развивать  самостоятельность 

и умение для нахождения 

нужной информации 

- формировать чувство 

сопричастности к общему делу, 

культуру речи, трудолюбие, 

усидчивость. 

-приобретать умения 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

преподавателем и сверстниками 

-учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа действия 

Планируемые результаты 

личностные .метапредметные 

 
предметные 

 

-формировать умение работать 

в команде, высказывать свою 

точку зрения и 

аргументировать ее, умение 

анализировать жизненную 

ситуацию с опорой на свой 

жизненный опыт. 

-формировать толерантное 

отношение к окружающим 

-формировать умение работать 

с книгой, ориентироваться на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

-высказывать свою точку 

зрения и аргументировать ее, -

учатся замечать и признавать 
расхождение своих поступков 

со своими взглядами. 

-умеют анализировать 

жизненную ситуацию с опорой 

на свой жизненный опыт. 

-строят рассуждения в форме 

-учатся контролировать и 

оценивать свои действия 

-понимать значение книжных 

терминов; 

-формулировать учебную 

проблему, определять вид учебной 

деятельности; 

-самостоятельная работа с 

художественной литературой 

историческими документами и  

литературными источниками; 

-владеть смысловым чтением: 

самостоятельно вычитывать 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную информацию; 

-понимать значение терминов; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-осуществлять рефлексию, давать 

оценку процессу и результатам 

деятельности; 

-адекватно используют 

коммуникативные, 

прежде всего речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач 

-анализ полученных знаний на 

основе предложенных учебных 

задач; 

-создание собственного 

высказывания учащимися; 

-подведение общих итогов и 

выводов по теме 

-овладевают диалогической 

формой коммуникации для 

реализации в настоящем и 

будущем при выборе профессии 

 



связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

-понимая позицию другого, 

различать в его речи его точку 

зрения, доказательство; 

-овладеть приемами отбора и 

систематизации материала. 

Междисциплинарные связи История, обществознание, истоки 

ФОПД (формы организации 

познавательной 

деятельности) 

выступления, беседа. 

Методы: Словесные, практические, частично поисковый, метод закрепления 

материала. 

Оборудование и наглядные 

пособия: 

Учебно – наглядные пособия 

 

Фонды библиотеки, ее отделы 

экскурсовод 

Квалификационные требования 

Студент должен знать  -отделы библиотеки 

-использование каталога 

- права и обязанности работника и читателя 

- порядок посещения библиотеки 

- примерное содержание отдела ценной и редкой книги 

- основы охраны труда; 

- порядок и условия материальной ответственности за полученную 

литературу 

- порядок получения и возвращения книг 

- образную природу словесного искусства; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

 

Студент должен уметь - применять на практике правила приобретения книг и информации 

- разбираться в каталоге, который содержит необходимую. 

информацию 

- анализировать и готовить необходимую литературу 

-сделать практическую работу «Описание библиотеки» 

Организационная структура урока 

№ 

п/п 

Этап Время Деятельность 

преподавателя 

Деятельность студентов 

1. Организационный 

момент 

5 минут Приветствует обучающихся. 

Определяет проблему. 

Сообщает тему занятия, 

мотивирует цели, их 

актуальность и важность для 

будущей профессии. 

Сообщает ход занятий, его 

этапы.  

 

Занимают рабочие места, 

сосредотачивают свое 

внимание, слушают, 

настраиваются на работу.  

2. Подготовительная 

часть 

10 минут Проводит инструктаж по 

технике безопасности 

Проверяет готовность 

обучающихся к началу 

экскурсии. Знакомит с 

критериями оценки 

Готовятся участвовать в 

мероприятии, получают 

маршрутный лист с 

критериями оценки 

интегрированного 

задания 

 

3. Основной этап 55  минут Координирует деятельность 

участников экскурсии при 

необходимости 

комментирует, анализирует 

содержательную часть 

экскурсии и степень 

вовлеченности студентов. 

Знакомятся с 

экскурсоводом и 

отделами библиотеки. 

Посещают  выставку 

картин в зале искусств. 

Смотрят фильм о лирике 

Пушкина.  

Отвечают на вопросы, и 

задают их по излагаемым 

материалам   

4. Заключительный 

этап  

20 минут Происходит разбор и анализ 

действий участников 

Делятся впечатлениями 

слушают, оценивают, 



Подведение итогов 

экскурсии. 

Рефлексия. 

экскурсии 

Анализирует и высказывает 

свое мнение. Обращает 

внимание на полноту 

достижения поставленной 

цели перед участниками. 

Учитывает активность 

студентов, умение 

пользоваться  литературной 

речью, терминологией, 

поведение во время 

экскурсии и соблюдение 

этических норм  

Дает задание на дом. 

Объясняет, как его надо 

выполнить, и как оформить. 

 

 

подводят итоги 

активности и 

компетентности 

участников экскурсии, 

кратко анализируют их 

положительные стороны 

и недостатки. 

Записывают задания  на 

дом. 

Список использованных источников 

1. Русский язык и литература. Литература. 11 класс. Учебник в 2 ч.  Под        ред. Журавлева 

В.П.. - М.: Просвещение, 2015. Ч.1 - 415с.; Ч.2 - 431с. 

2. Литература: учебник для учреждений среднего профессионального образования в 2ч.под 

редакцией Г.А.Обернихиной,-М.2015 

3. Обернихина Г.А., АнтоноваА.Г., Вольнова И.Л.и др. 

Литература. практикум: учебное пособие/под ред. Обернихиной Г.А.,-М.2015 

4. Русский язык и литература. Литература. Учебник для студентов СПО в2ч.Антонова А.Г.,-

М.Академия.2016 

Интернет ресурсы:  

1. Свободная энциклопедия – «Википедия» (ru.wikipedia.org). 

2. Библиотека русской литературы – «Классика.ру» (www.klassika.ru). 

 
Преподаватель _______________ Поджунас М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klassika.ru/

