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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Общая информация о занятии 

 

ФИО педагога: Солодовникова Наталья Васильевна 

Программа: Лаборатория проектов 

Направление (предмет): Научно-познавательное 

Класс: 5-8 

Форма проведения: Заседание Клуба путешественников 

Дата проведения: 15.03.16 

Тема: Путешествие в мир английской литературы или… Дорога к себе. 

Цель: Развитие основ читательской и информационной компетентностей обучающихся. 

Задачи: Обучающие (ориентированные на достижение предметных результатов обучения):  
1. Совершенствовать социокультурную компетенцию через знакомство с английскими сказ-

ками и творчеством известных английских писателей. 

2. Формировать навыки в различных видах чтения. 

Развивающие (ориентированные на достижение метапредметных результатов обучения):  
1. Развивать навыки работы с информацией: систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

источниках.   

2. Формировать навыки работы в группе: устанавливать рабочие отношения, эффективно со-

трудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Воспитательные (ориентированные на достижение личностных результатов обучения, фор-

мирование личностных УУД):  
1. Способствовать формированию потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества.  

2. Формировать навыки взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценивания.  

Риски: Сбой в работе оборудования, отсутствие выхода в Интернет. 

Материально-технические средства, в том 

числе ЭОР: 

ИД SMART Board; презентация к уроку, выполненная в программе PowerPoint; 6 ноутбуков (5 для 

участников путешествия, 1 для гостей) с подготовленными файлами, в которых размещены ссыл-

ки на итоговые работы команд; листы оценки и самооценки; стрелки-указатели для записи посе-

щаемых объектов; маркеры; стикеры в виде яблок и сердец для проведения рефлексии; сайт обра-

зовательного события. 

Технология (авторская методика): Проектно-исследовательская технология, ИКТ. 

 

http://dorogaksebe.jimdo.com/
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Структурные параметры 

 

Используемые мето-

ды и приемы 

Содержание творческого взаимодействия 

обучающихся 

Форма организации 

межличностного 

коммуникативного 

взаимодействия 

Планируемые результаты 

Стратегия ведущих Действия учеников Предметные УУД Метапредметные 

УУД: 

познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные, 

личностные 

Организационно-психологический момент 

Коммуникативный ме-

тод. 

Приветствуют уча-

щихся. 

Отвечают на привет-

ствие. 

Фронтальная 

 

Слушать собеседника, 

быть готовыми осуще-

ствлять межкультур-

ное общение на АЯ. 

Л: Проявлять внима-

тельность и доброже-

лательность в кон-

кретных ситуациях 

общения. 

Мотивационный момент 

Прием «Удивляй», ау-

дио-лингвистический 

метод. 

Говорят о роли книг в 

жизни человека, при-

водят цитаты извест-

ных людей. 

 

Смотрят видео и слу-

шают ведущих. 

 

Фронтальная 

 

Понимать общее со-

держание услышанно-

го с опорой на видео-

материал. 

П: Пользоваться логи-

ческими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения и делать 

выводы на основе это-

го. 

Представление команд 

Прием «Фантастиче-

ская добавка», комму-

никативный метод. 

Говорят об открытии 

заседания Клуба пу-

тешественников, 

предлагают командам 

представиться. 

Представляют свою 

команду: демонстри-

руют фотографию, оз-

вучивают название 

команды и девиз. 

 

Групповая Строить краткое вы-

сказывание на АЯ в 

соответствии с постав-

ленной коммуника-

тивной задачей. 

П: Выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения постав-

ленных задач в зави-

симости от конкрет-

ных условий. 

Защита образовательных продуктов 

Метод образователь-

ного путешествия, 

проектно-

исследовательский ме-

тод, наглядно-

Озвучивают направле-

ния проведенных ис-

следований, органи-

зуют и координируют 

защиту образователь-

 Команда 5 «Г» 

класса знакомит с оп-

ределением литера-

турного жанра «сказ-

ка», приводит класси-

Групповая Строить монологиче-

ское высказывание 

описательного харак-

тера на АЯ с опорой. 

 

П: Осуществлять ин-

формационный поиск, 

в том числе с помо-

щью компьютерных 

средств. 
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иллюстративный ме-

тод,  игровой метод. 

ных продуктов коман-

дами участников. 

фикацию сказок, рас-

сказывает об особен-

ностях английских на-

родных сказок, демон-

стрируя примеры.  

 Команда 5 «В» 

класса знакомит с анг-

лийскими авторскими 

сказками и проводит 

викторину «Пух и его 

друзья». 

 Команда 7 «Д» 

класса рассказывает о 

наиболее популярных 

английских писателях 

современности и де-

монстрирует видео 

экскурсию «По следам 

Гарри Поттера». 

 Команды 8 «Б» 

и 8 «В» классов рас-

сказывают об англий-

ских писателях 18-19 

столетий и демонстри-

руют литературную 

карту Великобрита-

нии. 

Воспринимать на слух 

английскую речь с 

опорой с целью обще-

го понимания содер-

жания. 

К: Уметь устанавли-

вать рабочие отноше-

ния, эффективно со-

трудничать и способ-

ствовать продуктив-

ной кооперации. 

 

Р: Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач. 

Оценивание образовательных продуктов 

Рефлексивный прием 

«3+2+1». 

Предлагают группам 

оценить защиту обра-

зовательных продук-

тов любой команды по 

выбору. 

Команды по очереди, 

опираясь на Листы 

оценки и самооценки, 

оценивают работу 

друг друга: называют 

3 положительных мо-

мента, 2 отрицатель-

ных момента, дают 1 

совет или рекоменда-

Групповая 

 

 

 

 

Р: Владеть основами 

оценки и самооценки. 

 

К: Строить краткое 

аргументированное 

высказывание в соот-

ветствии с поставлен-

ной коммуникативной 

задачей. 
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цию.  

Момент рефлексии 

Метод рефлексии. Просят учащихся оп-

ределить главный ре-

зультат, достигнутый 

ими  в ходе образова-

тельного путешествия. 

Записывают предмет-

ные и метапредметные 

результаты на стике-

рах в виде яблока, 

личностные – на сти-

керах в виде сердца. 

Индивидуальная  Л: Освоить действия 

смыслообразования и 

нравственно-

этической ориентации. 

 


