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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

КУБИНСКАЯ   СРЕДНЯЯ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  № 1 

ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И.В.ТКАЧЕНКО 

                                                                                                                                                                                         У природы нет плохой погоды - 

                                                                                                                                                                               Каждая погода благодать. 

          Дождь ли снег - любое время года 

                                                                                                                                                                                   Надо благодарно принимать... 

                                                                                                                                                                                               Э.Рязанов 

Технологическая карта занятия внеурочной деятельности 

 

Учитель Кудрявцева Элита Сергеевна 

Предмет Внеурочная деятельность. Клуб «Мы и окружающий мир» 

Класс  2 «Г»  

Дата 15.02.2017 

Тема  Дневник наблюдений за погодой. 

Цель  Сформировать умения элементарных наблюдений за погодой. 

Образовательные 

ресурсы 

Компьютер, мультимедийный проектор, интернет, Окружающий мир. Учебник для 2 класса 

начальной школы»  О.Н . Федотова,  Г.В.  Трафимова,  С.А. Трафимов; «Окружающий мир. 

Хрестоматия для 3 класса начальной школы»  О.Н. Федотова,  Г.В.  Трафимова,  С.А. 

Трафимов; «Окружающий мир. Тетрадь для самостоятельной работы»  О.Н . Федотова,  Г.В.  

Трафимова,  С.А. 

Основные этапы 

организации учебной 

деятельности 

Цель этапа Содержание педагогического взаимодействия 

Деятельность учителя Деятельность обучающегося 

 

1. Мотивация 

деятельности. 

Организация 

внимания. Создать 

условия для 

успешного 

выполнения 

заданий. 

Создаѐт эмоциональный настрой на 

выполнение заданий познавательно-

занимательного характера. 

Построение плана деятельности 

Планируют сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

 Составляют план решения 

проблемы (задачи) совместно с 

учителем. 
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2. Актуализация 

знаний. Постановка 

задачи. 

Активизация 

познавательных 

процессов 

(внимание, память), 

мыслительных 

операций (анализ, 

обобщение, 

классификация) 

Организовывает погружение в 

проблему. Фиксирует выдвинутые 

учениками гипотезы, организует их 

обсуждение. 

Анализируют объекты с целью 

выделения признаков. 

Работа в группах, распределение 

работы,  взаимопроверка. 

Научатся контролировать свою 

деятельность в процессе  

выполнения задания. 

 

3. Совместное 

исследование 

проблемы. 

Создание 

проблемной 

ситуации. Поиск 

решения 

проблемной 

ситуации. Решение 

интеллектуальных 

затруднений. 

Организовывает устный анализ 

проблемной ситуации.  

 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Работают с источниками 

информации.   

Доносят свою позицию до 

одноклассников: высказывают 

свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Строят понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет. 

 

 

4. Моделирование 

ситуаций 

Фиксация в 

практических 

заданиях 

существенных 

понятий 

изучаемого 

объекта.  

Создаѐт и организует  условия для 

взаимодействия участников групп. 

Применяют новые знания в 

решении поставленных задач. 

Осуществляют поиск 

необходимой информации и 

выделяют конкретную 

информацию с помощью учителя. 

Управление поведением партнѐра. 

Самоконтроль. 



учитель начальных классов Кудрявцева Элита Сергеевна 

3 
 

Определяют последовательность 

выполнения действий. 

 

 

 

 

 

 

5. Физминутка 

 

   

6. Применение 

общего способа 

действия для 

решения 

практических задач. 

Закрепление. 

Применить 

практический 

способ для 

решения задач. 

Организует практическую работу. Проводят  коллективное 

исследование, формируют 

понятия. 

Учитывают мнения товарищей, 

адекватно реагируют на 

исправления. 

Анализируют, доказывают свою 

точку зрения. 

Осуществляют контроль по 

результату 

7. Рефлексия.  

Итог урока.  

Инициировать и 

интенсифицировать 

рефлексию 

обучающихся по 

поводу своего 

психолого-

эмоционального 

состояния. 

Отмечает степень вовлечѐнности 

обучающихся на занятии. 

Ориентируются в своей системе 

знаний.  

Объективно реагируют на 

комментарии учителя и 

одноклассников. 

Высказывают свою точку зрения.  

Выделение и осознание того, что 

уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 
 


