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Наглядность – один из ведущих 
принципов обучения. 

• Опорный конспект – развёрнутая наглядная конструкция, 
содержащая расположенные определённым образом 
обозначения и ключевые слова, которые позволяют 
быстро и адекватно воспринять и усвоить значительный 
объём информации  
 

• Опорный конспект является одним из видов краткой 
записи и служит средством графического обобщения 
изучаемого материала 



Этапы работы с опорным 
конспектом. 
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Текст ОК включает в 
себя: 

• Связки – несколько обозначений, соединённых особым 
образом и передающих большой самостоятельный 
эпизод (отделяются пробелом). 

• Блоки (части) – совокупность 3-8 связок, охватывающая 
один из разделов темы (выделяются рамкой). 

• Уровни – разные масштабы обозначений, 
соответствующие степени сложности или значимости 
передаваемого ими содержания (устанавливаются 
размером и характером написания). 



Обозначения конспекта. 
• Обозначения – системообразующий 

элемент опорного конспекта, 
превращающий простую наглядную 
конструкцию в опору. 

• Это условные знаки: буквы, цифры, 
иные символы, используемые для 
передачи информации о фактах, 
признаках понятий. 
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Привлекает внимание: 
                           повышенная 
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Схема-конспект по теме: «Введение. Что 
изучает география. Развитие 

географических знаний о Земле». 
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Схема-конспект по теме: «Путешествия и 
географические открытия». 

 

 

                                               5 тысяч лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              1491 год 

 

     265                          18                              Лазарев                      А         ХК 

            ФМ                            Беллинсгаузен                 В-И 

                                                              1821                                            
                  1519 

 

                 3 года 

 

                                              Антарктида 
                            



Схема-конспект по теме 
«Мировой океан – главная часть 

гидросферы» (7 класс). 
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Логические цепочки по теме: «Мировой 
океан – главная часть гидросферы» (7 

класс). 

  

 

           Э       t                                                  %о 

                                         

 

                                           

                                                                          Количество                                   Количество 

                                                                           Планктона                                         рыбы 









экономика 
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Формы работы с опорным  
конспектом. 

• Лекционное объяснение по ОК. 
• Перерисовывание (заполнение, раскрашивание) 

ОК. 
• Проговор по ОК у доски. 
• Проговор в парах по ОК. 
• Зачёт по ОК. 
• Выполнение упражнений по образцу с 

использованием ОК. 
• Нахождение ошибок в «деформированных» ОК. 
• Самостоятельное составление и защита ОК. 



Результативность  
использования ОК 

• Составление опорных конспектов (графическое 
конспектирование) способствует 
формированию умения самостоятельно 
работать с источниками знаний, развитию 
памяти, логического мышления, учёту 
индивидуальных особенностей детей. 

• Составление ОК в малых группах (4-6 
учащихся) – это один из путей взаимообучения 
(и взаимопроверки). 

• Работа с ОК позволяет ввести элемент 
соревновательности, вносящий в урок динамику 
и увлекательность. 


