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«Особенности проведения внеурочного занятия с использованием 

робототехники» 

 

Цель: способствовать формированию профессиональных компетенций 

будущих педагогов начальной школы во внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Совершенствовать навыки планирования внеурочных занятий в 

начальной школе. 

2. Расширить знания, умения методических основ организации и 

проведения внеурочных занятий в начальной школе. 

3. Применять современные формы и методы проведения внеурочных 

занятий в конкретной педагогической ситуации. 

4. Развивать умения осуществлять самоанализ и анализ деятельности. 

Оборудование: 

-мультимедийная установка; 

- презентация 

-  видео камера для съемки мастер-класса; 

- интерактивная доска; 

- ноутбук (4 шт.); 

 

Ход мастер-класса 

 

1. Мотивация к деятельности  

Специфика выполнения задания по типу Worldskills 

(последовательность выполнения, критерии оценивания задания). 

2. Построение проекта 

- осознание проблемы (существуют,теоретические и методические 

вопросы по проведению внеурочного занятия с использованием 

робототехники). 



- постановка цели встречи: сделать попытку в обогащении и 

углублении теоретических и методических основ проведения внеурочного 

занятия с использованием робототехники. 

3. Реализация проекта. 

- Презентация педагогического опыта. Выступление обучающегося с 

демонстрацией эффективной работы на внеурочном занятии с 

использованием робототехники. 

- Демонстрация фрагмента внеурочного занятия с использованием 

робототехники студентом-участником чемпионата профессионального 

мастерства WS  среди студентов колледжа Крыжановской Д. 

- Студенты-участники выступают в роли экспертов: оценивают 

фрагмент по предложенной схеме с учетом критериев оценивания по типу 

WorldSkills (Приложение Б). 

- Обсуждение результативности демонстрации фрагмента внеурочного 

занятия с использованием робототехники студентом, проблемных вопросов, 

возникших в ходе просмотра внеурочного занятия с использованием 

робототехники. 

- “Тонкий и толстый вопрос” 

1. Практическая работа обучающихся. 

Моделирование  

- Самостоятельная работа слушателей по созданию конспекта 

внеурочного занятия. 

Алгоритм работы  

1. Распределите конспект по этапам занятия между участниками 

группы. Определите объем работы по каждому этапу работы.  

2. Определите какие приемы, формы, виды работы на этапе занятия. 

3. Внесите свои идеи в разработку занятия. 

4. Обсудите с членами своей группы. Внесите коррективы.  

Группа 1  

Группа 2  


