
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности 
 

Ф.И.О. педагога:   Тимофеева Юлия Николаевна        Должность:    Старшая вожатая первой квалификационной категории 

Полное название ОУ (с указанием муниципального образования): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Красногорская средняя общеобразовательная школа Красногорского района Удмуртской Республики 

Образовательная область:  мероприятие   Тема:   «Витаминка для любимой мамочки»     Программа: познавательно – 

развлекательное мероприятие 

Характеристика группы:  В результате знакомства с  третьим классом, необходимо выделить, что в  классе обучается 17 человек, из 

них 9 девочек и 8 мальчиков.    

Предварительная работа: Составление сценария мероприятия. При разработке сценария советовалась с классным руководителем, 

структуру мероприятия ориентировали  для данного контингента учащихся. Подготовка раздаточно – дидактического материала, 

мультимедийной презентации.  

Оборудование: компьютерное оборудование с проектором и музыкальным сопровождением, мультимедийная презентация,  

раздаточно - дидактический материал, игровые предметы, 4 ноутбука, фотоаппарат. 

Цели непосредственно образовательной деятельности: 

Развитие познавательных универсальных учебных действий (ученики узнавали о празднике; соотносили фрагменты репродукций 

при рассадке в команду; познакомились с шедеврами мировой культуры; составляли название репродукций картин; определяли 

названия мультфильмов, при этом демонстрировали компетенции в работе с ноутбуками). 

  

Развитие регулятивных универсальных учебных действий (принимали мою задачу; пытались сами организовать свою 

деятельность для выполнения этой задачи; ориентировались во времени и в пространстве). 

 

Развитие личностных универсальных учебных действий (осознавали социальную роль мамы; пытались дать оценку своему 

поведению; происходила самоидентификация в роли сына, дочери; саморефлексия в процессе мероприятия). 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий (умение работать в группе; слышать и слушать друг друга, 

ведущего; взаимодействие с мамами вербально и невербально; формулировали пожелания и обещания мамам). 

 

Развитие предметных универсальных учебных действий (умение проектировать; строить целое из фрагмента (учебные предметы 

- ИЗО, МХК)). 

 

 

 

 



В образовательной 

области 

Формируемые 

предпосылки к учебной деятельности 

Планируемые достижения результатов совместной 

деятельности педагога с детьми 

социально-

коммуникативное развитие 

Умение организованно работать (без 

шума). 

Умение работать в команде. 

 
Делать выбор ученика, отвечающего на 

задание в предложенном конкурсе. 

 

Использовать коммуникации: вербально, 

невербально. 

Повышенная концентрация внимания во время 

мероприятия.   

Оценивать свою роль и роль другого участника в 

команде. 

Каждый ученик продуктивно поучаствует в конкурсе. 

  
 

Участие в конкурсах, связанных с переодеванием 

участника в гостя команды; умение презентовать 

зрителям свою маму. 

познавательное развитие  Знают, что из фрагментов можно собрать 

целое. 

Предлагают варианты деления на 

команды. 

 

Умение узнавать репродукции картин 

художников. 

 

Знают программы компьютера и правила 

работы с ноутбуком. 

 

Составить с помощью пазлов картинку, чтобы 

определиться с местом в команде. 

 

 
 

Составить название репродукции картины художника, 

используя карточки. 

 

Умение работать с ноутбуком: поиск информации и 

создание предложения в письменной форме 

текстового документа Microsoft Office Word. 

речевое развитие Выразительное чтение информации. 

Знают цвета светофора. 

 

Качественная презентация текста. 

Прокомментировать свою деятельность во время 

мероприятия. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Используют художественно – 

выразительные возможности при 

украшении ваз. 

Выбор соответствующей по цвету геометрической 

фигуры. 

физическое развитие Достаточная двигательная активность. 

 

Поиск апельсинок – подсказок; закрепление долек 

апельсина; изменение позы во время выполнения 

конкретных заданий. 

 


