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Деятельностный характер ФГОС

• Главная задача: развитие личности 
обучающегося

• Формулировки ФГОС указывают на 
реальные виды деятельности

• Принципиальные изменения в 
деятельности учителя и в технологиях 
обучения



Формирование УУД

• определено федеральным государственным 
образовательным стандартом

• на каждом этапе внеурочного занятия 
формируются  УУД

• технологическая карта → возможность 
эффективно организовать учебную 
деятельность, обеспечить реализацию 
предметных, метапредметных и личностных 
умений

• технологическая карта → возможность  
наметить диагностируемые результаты 



• Технологическая карта в дидактическом 
контексте представляет проект учебного 
процесса, в котором дано описание от цели 
до результата с использованием 
инновационной технологии работы с 
информацией.



Технологическая карта  – способ 
графического проектирования

ТК - это таблица, позволяющая структурировать 
занятие по выбранным учителем параметрам:

этапы занятия, 

его цели, 

содержание учебного материала, 

методы и приемы организации внеурочной 
деятельности, 

деятельность учителя и обучающихся.  



Отличительные черты 
технологической карты

• интерактивность; 

• структурированность; 

• алгоритмичность при работе с 
информацией; 

• технологичность; 

• обобщённость.



Структура технологической карты

1.  блок целеполагания (что необходимо 
сделать, воплотить). Личностноформирующая
направленность: как можно использовать 
тематическое содержание занятия для 
формирования личностных потребностей, 
интересов, установок.



Структура технологической карты

2.  инструментальный блок (какими 
средствами  это достижимо): тип занятия, 
источники информации, оборудование, 
дидактическое сопровождение, материалы 
для познавательной деятельности 
обучающегося



Структура технологической карты

3.  организационно-деятельностный блок 
(структуризация на действия и операции). ТК 
как форма плана занятия, позволяет 
скоординировать работу педагога и 
обучающихся на занятии, отражает 
одновременную работу разных субъектов.





Тема занятия Фольклорный праздник «Волшебные ложечки»

Дата 10.04.2019

Программа

ВнД

«Праздники, традиции и ремесла народов России»

Направление Духовно-нравственное

Категория

обучающихся

1-4 классы

Цель Формирование у обучающихся мотивации к осознанному

нравственному поведению, основанному на знании и

уважении культурных традиций России путем

погружения в традиционную среду русского праздника.

Задачи  приобщение обучающихся к культурным ценностям

своей этнической группы;

 сохранение базовых национальных ценностей

российского общества;

 формирование психологической культуры и

коммуникативной компетенции.



Форма

проведения

Интерактивный спектакль

Основное

содержание

Знакомство с посиделками – сезонной формой досуга

крестьянской молодежи (осенью и зимой после сбора урожая).

Знакомство с предметами быта, одеждой русского народа,

хохломской росписью

Знакомство с ложками как народным музыкальным

инструментом

Планируемый

результат

Метапредметные:

Регулятивные: развитие саморегуляции как способность к

мобилизации сил и энергии

Познавательные: развитие рефлексии способов и условий

действия, моделирование как преобразование объекта из

чувственной формы в модель

Коммуникативные: использование речевых средств;

взаимодействие с другими участниками учебной деятельности;

Личностные: положительное отношение к труду и

профессиональной деятельности человека, как создателя и

хранителя этнокультурного наследия.



Интеграция Литературное чтение:

 устное народное творчество (русские народные песни,

потешки и прибаутки, пословицы и поговорки);

 чтение текстов вслух, соблюдение норм чтения;

 осознание диалога как вида речи;

 развитие образных представлений с помощью произведений

изобразительного искусства и музыки.

Окружающий мир: сезонные изменения в погоде

ИЗО:

 народные промыслы, хохломская роспись, использование

различных художественных материалов, приёмов и техник,

выражение настроения художественными средствами:

 традиции русского народа: национальная одежда, характер

сельского труда, народные праздники.

Технология:

 народно-прикладное искусство, технология создания

орнамента, папье-маше.

Коррекционная работа: развитие речи с помощью логоритмики

(сочетание слов, движений, музыки)



Ресурсы:  Мультимедийный комплекс;

 Музыкальные файлы;

 Раздаточный материал;

 Заготовки для ложек, краски, кисти;

 Костюмы

Организация

пространства

Фронтальная работа



Этап Деятельность учителя Деятельность обучающихся

Мотивация и

целеполагание

Диалог с детьми, создание

эмоционального настроя

Диалог с учителем

Основной этап:

Знакомство с новыми

знаниями и способами

деятельности

Деятельность учителя: рассказ о

посиделках

Проблемный вопрос: Что такое

посиделки?

Дети пытаются дать определение 

данному понятию в диалоге

Физкульминутка: Хоровод

Рассказывают небылицы

Мини-спектакль (сказка) рассказывает Дети принимают участие в спектакле 

(необходима подготовительная работа)

Освоение новых

умений

Учитель раздает обучающимся

деревянные ложки и учит их игре на

ложках: способы захвата, способ

звукоизвлечения, повторение

ритмического рисунка

Применяют способ действия для решения

практической задачи – игре на ложках. Как

результат – выступление ансамбля

ложкарей

Хохлома. Обучение росписи ложек.

1. обучающимся раздают заготовки

ложек из папье-маше

(изготавливаются заранее)

2. учитель рассказывает о хохломской

росписи, о ее особенностях, показывает

простейшие приемы росписи.

Применяют способ действия для решения

практической задачи – выполнение

росписи. Как результат – ложка с

элементами хохломской росписи

Рефлексия А что, ребята, славно ли вы

повеселились, многому ли научились,

многое ль узнали?

Высказывают свои впечатления


