
Название  МДК 02.02 Основы организации внеурочной деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

 Гудыменко К.Ю.                                   18 мая 2022 года 

  КАРТА – СХЕМА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ  

участник конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2022 году 

 

номинация «Лучший наставник Абилимпикс» 
 

продолжительность - 45 минут 

 Тема занятия: Содержание и формы внеурочной работы по общеин-

теллектуальному направлению. 

 Деятельностная цель: формирование практических умений проекти-

ровать современное внеурочное занятие по общеинтеллектуальному направ-

лению в начальных классах и классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования. 

 Требования программы: реализовывать современные, в том числе ин-

терактивные, формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

развития личности 

 Задачи:  

1. Обучающие: активизировать практическую деятельность обучаю-

щихся по проектированию современного внеурочного занятия по общеин-

теллектуальному направлению в начальных классах и классах компенси-

рующего и коррекционно-развивающего образования.                       

2. Развивающие: развивать навык организации современного внеуроч-

ного занятия по общеинтеллектуальному направлению; развитие навыка вла-

дения ИКТ-технологией. 

3. Воспитательные: воспитывать в обучающихся средствами занятия 

уверенности в своих силах, положительной  мотивации к изучению профес-

сионального модуля, овладение навыками сотрудничества, взаимопомощи, 

отзывчивости. 

 

 Формируемые ОК, ПК.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее це-

лей, содержания, смены технологий. 

 

 

 Профессиональные компетенции 

 
Код Наименование результата обучения 

ВД 1 Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и на-

чальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образова-

ния 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития лич-

ности для достижения личностных, метапредметных и предметных образова-

тельных результатов 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы ор-

ганизации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и, оценку ее результатов 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые сред-

ства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей; стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрово-

го следа». 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные за-

дачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию пре-

стижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 14 

 

 В результате освоения занятия по МДК студенты должны   иметь прак-

тический опыт планирования и проведения внеурочных занятий по направ-

лениям развития личности.                                                                                                                             

 Тип урока: урок открытия нового знания 

 Вид урока: исследовательский. 

 Форма: практическое занятие.  
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Оборудование: ТСО (интерактивная доска), интерактивная 

презентация, образовательные платформы Лернинг.аппс,  SMART Notebook, 

manage.wix.com,  раздаточный материал для индивидуальной и групповой 

работы, листы самооценки, критерии анализа веб-квеста.  

Информационные источники:  Муштавинская И.В. Внеурочная 

деятельность: содержание и технологии реализации / И.В. Муштавинская. – 

Каро, 2018.  

Межпредметные связи: педагогика, психоогия, теория и методика 

обучения предмету "Литературное чтение". 

Внутрипредметные связи: требования к организации и проведению 

внеурочных занятиях в начальных классах компенсирующего и классах  кор-

рекционно-развивающего образования. 
 

 

Ход занятия 

 

Этапы урока Содержание и виды деятельности преподавателя 

Содержание 

и виды дея-

тельности 

обучающе-

гося 

1.Мотивация к 

учебной деятель-

ности 

 

Здравствуйте, уважаемые студенты! Я рада приветст-

вовать вас на занятии по междисциплинарному курсу 

«Основы организации внеурочной деятельности в услови-

ях инклюзивного образования». Я желаю всем хорошего 

настроения и продуктивной интересной работы. 

Вы любите мечтать, загадывать желания? Я тоже и се-

годня именно с этого я и хочу начать нашу с вами встре-

чу. Скажите, когда нам с вами выпадает такая возмож-

ность? Совершенно верно, а также в момент звездопада. Я 

предлагаю вам посмотреть на это очень красивое астро-

номическое явление и загадать именно то, что нам сего-

дня с вами нужно, что бы занятие получилось интерес-

ным. Кто хочет рассказать о своих желаниях? 

Мы начинаем нашу работу. Как вы видите, на слайде 

цитата. «Желание знать» является самым мощным чело-

веческим двигателем. 

Бернар Вербер  

Как вы понимаете это высказывание?  

Как его можно интерпретировать в работе учителя? 

Приветст-

вуют препо-

давателя. 

Сообщают о 

готовности к 

уроку 

 

 

 

 

Фронтально 

обсуждают, 

комменти-

руют цита-

ту, обдумы-

вают смысл 

выражения. 

 

2. Актуализация 

знаний и фикси-

рование индиви-

дуального затруд-

нения в пробном 

Сегодня мы с вами поговорим о том, как внеурочная 

деятельность помогает ученикам начальной школы при-

обретать новые знания.  

Сегодня мы будем работать в группах и парах напом-

ните мне правила взаимодействия. 

Беседуют, 

отвечая на 

вопросы. 

 

Выполняют 
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учебном действии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же нам предстоит работа с интерактивной доской 

и интерактивной панелью и планшетом. Давайте повото-

рим технику безопасности. 

На экране описание одного из направлений внеуроч-

ной деятельности, работая в парах прочитайте его и впи-

шите правильное название. 

Это направление нацелено на усвоение основных по-

нятий об эффективных способах мыслительных действий 

применительно к решению задач и к другим видам прак-

тического применения аналитико-синтетической деятель-

ности; усвоение основных элементов общенаучных мето-

дов познания. 

Варианты ответов. 

Совершенно верно - это общеинтеллектуальное на-

правление. Именно оно помогает формировать целостно-

го отношения к знаниям, процессу познания; обогащать 

запас учащихся научными понятиями и законами, способ-

ствование формированию мировоззрения, функциональ-

ной грамотности. 

Мы с нами кратко знакомы со всеми направлениями 

внеурочной деятельности, но хватит ли нам этих знаний, 

чтобы организовать ее в начальной школе. Предлагаю вам 

воспользоваться элементом технологии критического 

мышления для того, чтобы максимально продуктивно 

провести сегодняшнее занятие. Заполните таблицу: 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

Вы работаете индивидуально. Давайте обсудим, что по-

лучилось? 

пробное 

учебное 

действие и 

определяют 

проблемные 

места. 
КАРТОЧКА № 1 

3. Выявление места и 

причины затрудне-

ния. 

 

 

 

Сопоставьте название форм организации деятельности с 

их названием. Есть ли у вас опыт их организации. Работа 

в парах. 

Викторина – это занимательная игра в ответы на вопро-

сы, объединенные какой-либо темой, в которую можно 

играть индивидуально или в команде. Вопросы могут 

подбираться на разные или на одну избранную тему.  

Квест - игровое командное приключение, во время кото-

рого участникам совместно нужно пройти череду препят-

ствий для достижения какой-либо цели. 

Игра - форма деятельности в условных ситуациях, на-

правленная на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, фиксированного в социально закрепленных спосо-

бах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Олимпиада – это состязание учащихся, в котором участ-

ники демонстрируют свои навыки и знания по определён-

ным дисциплинам. 

Прокомментируйте какие из них являются для вас самы-

ми интересными и почему. 

 

Учебный год подходит к концу, и мы получили задание от 

КАРТОЧКА № 2 

Фронтально 

проверяют 

на интерак-

тивной дос-

ке 
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школы, в которой вы проходите практику на организацию 

и проведение Веб-квеста в рамках занятий по внеурочной 

деятельности. Можем ли мы справиться с этим заданием 

и что нам для этого необходимо знать? 

А что такое веб-квест? 

Почему руководство школы выбрало именно эту форму 

работы? Какой потенциал в ней может быть заложен? 

4. Построение проек-

та выхода из за-

труднения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как вы думаете, о чем мы с вами будем говорить сего-

дня на занятии? Давайте сформулируем тему нашего за-

нятия («Содержание и формы внеурочной работы по об-

щеинтеллектуальному направлению»)  

Вы правы. Итак, согодня мы с вами поговорим о со-

держании и формах внеурочной работы по общеинтел-

лектуальному направлению. 

Давайте попробуем сформулировать цель нашего заня-

тия. 

Обратите внимание на экран. Составьте план работы 

на уроке. Перед вами на экране начальные фразы, про-

должите их.  

Изучить… 

Научиться … 

Приобрести навык … 

Обратите внимание, на ваших столах Листы самооце-

нивания каждого этапа работы. После каждого выпол-

ненного задания отмечайте по критериям успешность вы-

полнения задания. 

Прогнози-

руют тему, 

цель задачи 

на урок, вы-

полняют 

планирова-

ние деятель-

ности 

 

 
карточка № 3 

5. Реализация по-

строенного проекта 

 

 

Итак, мы поговорили о формах организации работы на 

внеурочных занятиях. Выявили некоторые затруднения. 

Теперь давайте проработаем над тем из чего же дол-

жен состоять Веб-квест. 

На планшетах откройте документ «Структура веб кве-

ста».Проанализируйте содержание текста и выбирите ос-

новные структурные элементы Веб-квеста, а также запи-

шите ключевые понятия по их содержанию. Заполните 

таблицу. 

Давайте проанализируем какие структурные элементы 

вам удалось выделить? Что записали в примечание? 

Молодцы! Оцените свою работу в листах самооцени-

вания. 

 

д-т структура 

веб-квеста 

карточка № 4 

Выполняют 

задание по 

анализу 

структурных 

элементов 

веб-квеста. 

Оценивают 

свою дея-

тельности 

6. Первичное закре-

пление с прогова-

риванием во внеш-

ней речи 

 

 

 

 

Перейдем к следующему пункту нашей работы. Перед 

вами образец Веб-кваста. Рассмотрим его структуру и со-

держание на примере шаблона для 3 го класса в рамках 

факультатива «В мире книг» по теме «Сказка о царе Сал-

тане», программа «Начальная школа 21 века». 

Вам необходимо, работая в группах проанализировать 

предложенный шаблон веб-квеста по критериям, указан-

ным на бланке. 

Давайте обсудим проделанную вами работу. 

Чего не хватает в макете веб-квеста?  

Вы хорошо справились с этим заданием. 

документ 

веб-квест 

Анализиру-

ют предло-

женный 

шаблон 

Демонстри-

руют вы-

полненное 

задание. 
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Оцените свою работу в листах самооценивания.  

 

Оценивают 

свою дея-

тельности 

Физминутка для глаз  Упражнения для снятия зрительного утомления 

 

Выполняют 

гимнастику  

7. Включение нового 

знания в систему 

знаний и повторе-

ние 

И мы переходим к следующему заданию. Сейчас вы 

должны доработать наш веб-квест. Делать мы это будем, 

разбившись на 4 группы, каждая из которой используя 

платформу Ленинг Аппс разработает задания и включит 

его в наш шаблон. На планшетах существует банк зада-

ний, которыми вы можете пользоваться. В каждой под-

группе 4 человека, необходимо совместно выбрать со-

держание задания и форму его реализации и далее при-

ступить к исполнению: 2 человека готовят само задание, а 

другие 2 человека готовят подсказку к нему. Из каждой 

пары необходимо выбрать по одному человеку для пред-

ставления задания веб-квеста. В каждой подгруппе выбе-

рите руководителя, который оценит работу в целом. 

В конечном итоге перед нами будет готовый вариант 

веб-квеста, который мы можем передать школе.  

Подошло время оценить работу групп. Послушаем ру-

ководителей. Молодцы! Оцените свою работу в листах 

самооценивания. 

Разрабаты-

вают зада-

ния. 

Демонстри-

руют вы-

полненное 

задание. 

 

 

Оценивают 

свою дея-

тельности 

 

8. Самостоятельная 

работа 

 

Вы замечательно справились со всеми заданиями. И в 

завершении занятия каждый из вас самостоятельно прой-

дет тест, и определит насколько хорошо он усвоил новый 

материал. Пройдите пожалуйста по ссылке в гугл-формы, 

для прохождения теста. 

Оцените свою деятельность в листах самооценивания. 

 

Д-т ТЕСТ 

карточка № 5 

Проходят 

самостоя-

тельное тес-

тирование 

Оценивают 

свою дея-

тельность 

9. Рефлексия учеб-

ной деятельности 

на уроке 

 

 

 

 

 

Вы замечательно справились со всеми заданиями. Да-

вайте подведем итог. 

Какая тема нашего занятия?  

Какую цель ставили? Достигли?  

Обратимся к листам самооценивания каждого этапа 

нашей работы. Скажите, какое задание вызвало у вас за-

труднение? 

Работа с таблицей. Заполнение третей колонки «Уз-

нал». Анализ деятельности на занятии. 

- Наше занятие подошло к концу. Хочу отметить, что 

все студенты старались развивать свои профессиональные 

компетенции.  

 

карточка № 1 

карточка № 3 

 

Подводят 

итоги заня-

тия. 

 

Рефлекси-

руют свою 

деятель-

ность на за-

нятии. 

 

 

 


