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Тип занятия: урок новых знаний  

Методическая идея:  использование компетентностного подхода на уроке  
Дидактические цели: 
- познакомить учащихся с археологическими памятниками скифского времени;( ПК 1.2  ; ПК 1.1) 

- сформировать у учащихся представление о скифском времени в истории Алтая; 
-создать условия для работы с источниками информации;  

- развивать у обучающихся ораторские способности, коммуникативную деятельность;  
- способствовать пробуждению познавательного интереса к изучению родного края (ОК 4, ОК5). 

 

 
Основные понятия, формируемые на занятии: скифское время; скифы,курганы;скифо-сибирский звериный стиль. 

  
Ожидаемые результаты:  

1. Представление о скифском времени в истории Алтая; 
2. Знание основных археологических памятников скифского времени; 
3.уметь слушать рассказ преподавателя и по ходу рассказа выделять главное, научиться делать выводы, пользоваться иллюстративным 

материалом как источником содержания информации, при работе в группе взаимодействовать с товарищами, предъявлять результаты своей 
работы.  

 
 
Оборудование: мультимедийное оборудование, компьютер, раздаточный материал 

 
Дидактическое обеспечение: презентация в формате MicrosoftPowerPoint. 

Разработала: преподаватель дисциплин профессионального цикла по специальности «Туризм» КГБПОУ «Алтайский колледж 
промышленных технологий и бизнеса» О.В. Чекменева 
 

 
 



 
КГБПОУ «Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса» 

Этапы урока 

№ 

п/п 

Этапы урока Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Примечание  

1. 1 Организационный 
момент  

Приветствует студентов.  Проверяет посещаемость 
 

Приветствуют преподавателя .  

2. 3 Обозначение 

темы урока  
 

 

Задает вопросы: 

-Учѐные начальную историю человечества делят на века. 
Каменный, медно-каменный, бронзовый, железный. Как вы 

думаете, какой принцип положен в основу такого деления? 
- Давайте вспомним какие века мы с вами уже изучили? 
- Как вы думаете к изучению какого века мы перейдем сегодня? 

 
Называет записанную на доске тему урока(слайд №1) 

 

 
Отвечают на вопросы. 

 
 
 

С помощью вопросов 
преподавателя формулируют 

тему занятия 

Фронтальная беседа 

3. 4 
 

 
 

Целеполагание  
 

- Исходя из темы, какую цель можно поставить на занятие? 
 

Формулируют цель занятия 
(Получить представление о 

скифском времени в истории 
Алтая) 

Фронтальная беседа 

4. 5 Планирование 
деятельности по 
достижению цели 

 

- Исходя  поставленной цели что бы вы хотели узнать сегодня на 
занятии? 
1. Познакомиться с археологическими памятниками скифского 

времени 
2. Дать  краткую характеристику жизни и быта скифских народов 

Алтая. 
 

 
 
 

 
Называют пункты плана 

Фронтальная беседа 

5. 6 Реализация плана    



6. 6
.

1 

Познакомиться с 
археологическим

и памятниками 
скифского 
времени 

 

Рассказывает новую тему урока. Демонстрирует слайды по новой 
теме 

Обучающиеся  
записывают в тетрадь 

основные моменты 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

7. 6

.
2 

Краткая 

характеристика 
жизни и быта 
скифских народов 

Алтая. 
 

- чтобы изучить жизнь и быт скифских народов подробнее вы 

разделитесь на 4 исследовательские группы. 
1 группа опишет быт и образ жизни скифов 
2 группа оружие скифов 

3 группа Одежда скифов 
4 группа Прикладное искусство скифов 

 
Раздает материал и карточки с вопросами для каждой группы. 

 

 
Делятся на группы 
 

 
 

 
Изучают самостоятельно 
новый материал отвечают на 

вопросы 

 

 
Работа с текстом 
учебника 

 
 

 

8. 7 Закрепление 
материала 

 

-Чтобы закрепить материал давайте с вами проведем небольшой 
тест по новой теме 

Раздает тесты 

Отвечают на тестовые задания Тестирование  

9.  Рефлексия 
 

Задает вопросы: 
- Какую тему изучали на уроке? 
- Какие цели ставили? Как вы думаете достигли мы их? 

- Какая информация явилась значимой для вас как для будущего 
специалиста? 

Рассуждают, отвечают на 
вопросы. 

Фронтальная беседа 

10. 8 Подведение 

итогов 

Оценивает группы. 

Комментирует за что ставились положительные оценки 

  

11. 9 Домашнее 
задание 

Подготовить презентации  по теме «Царские курганы»   

 


