
Технологическая карта занятия 

Программа «Мир исследований и открытий» 

Педагог Белянинова Анна Геннадьевна 

Возраст детей 6-10 лет 

Продолжительность 

занятия 

30 мин 

Тема занятия «Животный мир» 

Цель  
Создать условий для формулирования детьми цели урока при дистанционном обучении 

Задачи обучающие развивающие воспитательные 

  Формирование умений: по-

иск информации, организация 

рабочего места; Знакомство с 

«Животным миром» в онлайн 

режиме. 

    Способствовать умение вос-

принимать информацию, выде-

лять главное, запоминать; рабо-

тать самостоятельно; умение 

осуществлять контроль, само-

контроль, оценку, самооценку. 

Воспитывать потребность в по-

знавательной активности, потребно-

сти в непрерывном самообразовании 

и саморазвитии. 

Форма занятия Дистанционное 

Методы организации 

занятия 

Словесные методы обучения, метод онлайн работы.  

Используемые педа-

гогические техноло-

гии 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Дидактические мате-

риалы 

https://www.google.com/search?ei=fKGEXrSlEISmmwX-

o5YI&q=тигр&oq=тигр&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCgguEIMBEEMQkwIyBQgAEIMBMgUIABCDAT

IECAAQQzICCC4yBQgAEIMBMgIIADICCC46BAgAEEc6AggpOgcILhCDARBDOgUILhCDAToICCkQgwEQkwJQu96qAVi

g9qoBYLf7qgFoAHACeAKAAZQKiAHSJJIBDTQuMi4xLjUtMS4xLjKYAQCgAQGwAQQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp  

https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/      

Необходимое аппа- Компьютер, телефон, интернет соединение.  

https://www.google.com/search?ei=fKGEXrSlEISmmwX-o5YI&q=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&oq=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCgguEIMBEEMQkwIyBQgAEIMBMgUIABCDATIECAAQQzICCC4yBQgAEIMBMgIIADICCC46BAgAEEc6AggpOgcILhCDARBDOgUILhCDAToICCkQgwEQkwJQu96qAVig9qoBYLf7qgFoAHACeAKAAZQKiAHSJJIBDTQuMi4xLjUtMS4xLjKYAQCgAQGwAQQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?ei=fKGEXrSlEISmmwX-o5YI&q=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&oq=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCgguEIMBEEMQkwIyBQgAEIMBMgUIABCDATIECAAQQzICCC4yBQgAEIMBMgIIADICCC46BAgAEEc6AggpOgcILhCDARBDOgUILhCDAToICCkQgwEQkwJQu96qAVig9qoBYLf7qgFoAHACeAKAAZQKiAHSJJIBDTQuMi4xLjUtMS4xLjKYAQCgAQGwAQQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?ei=fKGEXrSlEISmmwX-o5YI&q=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&oq=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCgguEIMBEEMQkwIyBQgAEIMBMgUIABCDATIECAAQQzICCC4yBQgAEIMBMgIIADICCC46BAgAEEc6AggpOgcILhCDARBDOgUILhCDAToICCkQgwEQkwJQu96qAVig9qoBYLf7qgFoAHACeAKAAZQKiAHSJJIBDTQuMi4xLjUtMS4xLjKYAQCgAQGwAQQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?ei=fKGEXrSlEISmmwX-o5YI&q=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&oq=%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyCgguEIMBEEMQkwIyBQgAEIMBMgUIABCDATIECAAQQzICCC4yBQgAEIMBMgIIADICCC46BAgAEEc6AggpOgcILhCDARBDOgUILhCDAToICCkQgwEQkwJQu96qAVig9qoBYLf7qgFoAHACeAKAAZQKiAHSJJIBDTQuMi4xLjUtMS4xLjKYAQCgAQGwAQQ&sclient=mobile-gws-wiz-serp
https://www.moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/
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Этап учебного 

занятия 
Задачи этапа Содержание деятельности 
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1 2 

мин 

Организацион-

ный 

Подготовка детей к 

работе на занятие  

 

Приветствие, организация внимания детей. 

О
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в
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2 23 

мин 

Усвоение новых 

знаний и спосо-

бов онлайн дей-

ствий 

Обеспечение вос-

приятия. 

Подключение онлайн 3Д животный мир , беседа, обсуждение, фотогра-

фии.  

3 2 

мин 

Закрепление но-

вых знаний. 

Обеспечение усво-

ения новых зна-

ний, способов дей-

ствий и их приме-

нения 

Просмотр фотографий с животными, рассказы воспитанников о 

наиболее понравившемся животном. 

 

4 2 

мин 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Формирование це-

лостного пред-

ставления знаний 

по теме 

Ребята, порой, для того чтобы что то исследовать или сделать важное 

открытие, нужно просто уметь внимательно наблюдать даже в онлайн 

режиме. В природе можно найти много интересного, она остается пер-

вым мудрым учителем для человека. Природу надо любить, беречь и 

очень внимательно наблюдать, и изучать.  
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5 1 

мин 

Итоговый Анализ и оценка 

успешности до-

стижения цели, 

определение пер-

спективы после-

дующей работы 

Ребята, вы все сегодня очень постарались,  сами узнали, как подключать-

ся онлайн в 3 Д режиме.  

Кто из вас теперь сможет сам работать? 

Дома я предлагаю вам поработать  еще раз рассмотреть животных и 

нарисовать одного из них. 

Спасибо за урок! 

 


