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Внеурочное занятие в рамках программы внеурочной деятельности 

«Проектная мастерская» 

Направление: общеинтеллектуальное 

Предмет: литература 

Класс: 5 класс 

Планируемые результаты: 

Личностные: научатся ориентироваться на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, рефлексию соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи; 

Регулятивные: научатся планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: научатся осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы; устанавливать причинно-следственные связи 

проводить сравнение, аналогии, обобщать.  

Коммуникативные: научатся использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач; 

строить монологическое высказывание; формулировать собственное мнение и 

позицию. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

1. Подготовительный 

этап 

Предлагает учащимся перед началом занятия 

выбрать бейджи с  изображением разных 

атрибутов, которые помогут детям распознать 

специалистов, работающих в музее, и разделиться 

на творческие группы. 

Выбирают бейджи. Регулятивные: саморегуляция 

в форме осознанного 

управления своим поведением 

и деятельностью. 

2. Организационный 

этап 

 

Приветствует обучающихся.  

Создает доброжелательную обстановку, 

объясняет правила работы на уроке, 

психологически подготавливает обучающихся к 

взаимодействию на уроке. 

- Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, 

уважаемые коллеги! 

Сегодня я проведу для вас внеурочное занятие. Я 

надеюсь, что сегодня в классе будет царить 

комфортная атмосфера. Вы будете работать 

активно, добросовестно, слушать меня и друг 

друга. В знак нашего дальнейшего плодотворного 

сотрудничества подарим друг другу 

аплодисменты. 

Приветствуют учителя. 

Проверяют свою готовность к 

уроку, внутренне организуются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аплодируют друг другу. 

Регулятивные: саморегуляция 

в форме осознанного 

управления своим поведением 

и деятельностью. 

3.  Актуализация 

знаний 

обучающихся 

Учитель предлагает проанализировать три группы 

изображений и объяснить, какое слово объединяет 

их: 

 

1 группа 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся анализируют 

изображения и приходят к 

выводу, что данные 

Личностные: проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: умение 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; использование 

общих приемов решения 



4 
 

№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

 
  

 
 

Учитель ставит вопросы по 

мере поступления ответов.  

1) Что такое музей?  

 

 

2 группа 

 

  
 

 
 

иллюстрации объединены 

словом «музей». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос, высказывают 

свое мнение, приходят к 

выводу, что музей – это место, 

где хранятся экспонаты. (В 

музее собраны экспонаты, 

хранятся памятники истории, 

культуры, искусства и 

представляются для просмотра 

людям.) 

 

Учащиеся анализируют 

изображения и приходят к 

выводу, что данные 

иллюстрации объединены 

словом «экспонат». 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, высказывают 

свое мнение, приходят к 

познавательных задач; 

ориентирование в 

разнообразии 

способов их решения; умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

собственное мнение, 

его аргументировать, слушать 

друг друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

Регулятивные: саморегуляция 

в 

форме осознанного управления 

своим поведением и 

деятельностью. 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

2) Что такое экспонат? 

Какой предмет может стать экспонатом? 

 

3 группа 

 

 

 
 

3) Чем занимается экскурсовод? 

 

 

4) Люди каких профессий ещё работают в музее? 

 

О специалистах других профессий, работающих в 

музее, мы узнаем чуть позже. 

 

Знаете ли вы сколько музеев в Санкт-Петербурге? 

Какие? 

 

С чем будет связана тема нашего занятия? 

 

Какой проект мы будем создавать? 

выводу, что экспонаты – 

предметы, имеющие особую 

ценность для народа. 

 

 

Учащиеся анализируют 

изображения и приходят к 

выводу, что данные 

иллюстрации объединены 

словом «экскурсовод». 

 

Учащиеся отвечают на 

вопрос, высказывают 

свое мнение, приходят к 

выводу, что экскурсовод – это 

человек, который проводит 

экскурсию по музею, 

рассказывает об экспонатах. 

 

Ответы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

С музеем. 

 

 

Будем участвовать в создании 

музея. 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

4.  Мотивационно-

целевой этап 

Учитель мотивирует учащихся к учебной 

деятельности, создает условия для возникновения 

внутренней потребности включения в 

деятельность, устанавливает тематические рамки 

учебной деятельности. Учитель предлагает 

посмотреть видеоряд. 

 

А чтобы узнать, какой музей мы будем создавать, 

предлагаю посмотреть видеоряд. 

На экране демонстрируется видеоряд с 

фотографиями бабушек детей. 

 

Учитель ставит вопросы по 

мере поступления ответов. Фронтальная работа. 

  

Беседа: 

- Не правда ли, знакомые лица? 

- Кого вы здесь узнали? 

- Что можете рассказать о своих бабушках? 

 

Дома вы прочитали рассказ В. Осеевой «Бабка». 

А что вас больше всего поразило в этом рассказе?  

 

 

 

 

Почему называется «Бабка»? (Чьё отношение 

заложено в названии рассказа? Автора? Борьки и 

его родителей). 

Как вы обращаетесь к своим бабушкам? 

Допустимо ли такое обращение к бабушке? 

 

Учащиеся смотрят видеоряд с 

фотографиями бабушек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся отвечают на 

вопросы, высказывают 

свое мнение, приходят к 

выводу, что больше всего в этом 

рассказе их поразило отношение 

Борьки и его родителей к 

бабушке. 

 

Учащиеся высказывают свои 

предположения. 

 

Бабушкам. 

Личностные: проявляют 

интерес к новому учебному 

материалу; выражают 

положительное отношение к 

процессу познания. 

Познавательные: умеют 

строить логическое 

рассуждение; используют 

общие приемы решения 

познавательных задач; 

ориентируются в разнообразии 

способов их решения; умеют 

ориентироваться в своей 

системе знаний, 

интерпретировать 

информацию. 

Коммуникативные: 

умение формулировать 

собственное мнение, 

его аргументировать, слушать 

друг друга, строить понятные 

речевые высказывания. 

Регулятивные: целеполагание. 

планирование действий по 

достижению цели. 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

Кому будет посвящен наш музей? 

Бабушка – хранитель традиций семьи, её уклада. 

Она мудрая и справедливая, любящая и 

заботливая. Именно поэтому важно увековечить 

память всех бабушек через создание музея этого 

произведения. 

 

 

Постановка задач:  

Что уже сделали для осуществления нашего 

проекта? 

 

 

Каким будет следующий шаг? 

 

Что нужно сделать, чтобы отобрать экспонаты? / 

Как мы будем отбирать экспонаты для музея 

одного произведения? / К чему будем 

обращаться? 

 

Как вы думаете, чем должна завершиться наша 

работа? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Обобщили знания о музее. 

2.Познакомились с 

произведением. 

 

 

3. Отобрать экспонаты для 

музея. 

 

К тексту. 

 

Экскурсией по музею. 

Динамическая пауза 

5. Проектно-

деятельностный 

этап 

 

 

Учитель готовит учащихся к 

самостоятельной работе над 

заявленной темой, способствует активизации 

творческой работы учащихся, объясняет задания и 

правила работы в группе.  

 

Для дальнейшей работы над проектом нужно 

разделиться на творческие группы. Перед началом 

занятия вы выбрали бейдж с определённым 

Учащиеся делятся на группы и 

занимают места за рабочими 

столами согласно выбранной 

карточке. 

 

 

 

 

 

Предметные: развитие навыков 

поискового чтения. 

Личностные: определить свои 

потребности в рамках освоения 

темы, определять и проявлять 

внутреннюю позицию; 

осознавать эмоционально-

ценностное 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

знаком. По этому знаку найдите свое рабочее 

место и наденьте предлагаемые атрибуты. По 

данным атрибутам вы поймёте, кто ещё работает в 

музее кроме экскурсовода. 

 

Каких специалистов вы будете сегодня 

представлять? / Кем вы будете? /Что вы 

надеваете?/ 

 

 

Ребята! Теперь вам необходимо выбрать 

заведующего отделом. Этот человек будет 

озвучивать результаты работы вашей группы. 

 

Также обратите внимание: у вас на столе лежат 

инструктивные карты с заданиями.  

 

Ознакомьтесь с заданиями. Все ли понятно? 

 

Время для работы в группе – 3 минуты. 

 

Во время работы я подойду к каждой группе и 

дам комментарий. 

 

 

Работа в творческих группах.  

1 отдел – «Художники».  
Формулировка задания: 

Отбирают портрет бабушки для музея. 

1. Рассмотрите иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся организуют рабочую 

группу, распределяют 

роли внутри группы: выбирают 

заведующего отделом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение к содержанию 

изучаемой темы; формировать 

устойчивую мотивацию к 

самообразованию и 

применению полученных 

знаний на практике; 

воспитание 

уважительного отношения к 

старшему поколению, к 

семейным ценностям 

воспитания. 

 Познавательные: 

развитие умений поиска и 

отбора информации по 

заданным критериям. 

Регулятивные: формулируют 

гипотезы и выдвигают версии. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего 

решения 

в совместной деятельности. 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

2. Какая из иллюстраций, по вашему мнению, 

точнее всего передает образ бабушки Борьки? 

Докажите примерами из текста. 

2 отдел – «Коллекционеры». Отбирают 

предметы для музея. 

Формулировка задания: 

1. Прочитайте фрагменты текста. 

2. Угадайте, какие предметы для музея находятся в 

черном ящике. 

3 отдел – «Учёные».  
Работают у доски. Собирают поговорки для музея. 

Объясняют их значение. 

Формулировка задания: 

1. Соберите части поговорок. 

2. Объясните их значение. 

4 отдел – «Специалисты мультимедиа». 

Отбирают стихотворение и видеоклип для 

музыкального сопровождения музея.  

Формулировка задания: 

1. Пройдите по QR-коду. 

2. Прочитайте стихотворение. 

3. Выберите одно стихотворение для музея. 

4. Объясните свой выбор. 

 

1.Пройдите по QR-коду. 

2. Посмотрите видеоклипы. 

3. Выберите один видеоклип для музея. 

4. Объясните свой выбор. 

 

Стихотворение №1 

 

 

Учащиеся работают в группах. 

Читают задание, ставят 

перед собой задачу и 

определяют 

план своих действий по ее 

решению. 

Отбирают и сравнивают разного 

вида информацию.  

 

 

Слушают и анализируют 

выступления каждой группы. 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

  
Стихотворение №2 

 
Видеоклип №1 

 
 

 

Видеоклип №2 
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

 
 

5 отдел – «Экскурсовод» 

1. Изучите представленный материал. 

2. Обобщите результат работы групп. 

3. Проведите экскурсию. 

6. Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Проведение экскурсии по музею  

 

Обучающиеся включаются в 

диалог, формулируют выводы 

по теме занятия.  

Познавательные: умение 

осуществлять логические 

операции (обобщение, 

формулирование выводов). 

Личностные: определить свои 

потребности в рамках освоения 

темы, определять и проявлять 

внутреннюю позицию; 

осознавать эмоционально-

ценностное отношение к 

содержанию изучаемой темы; 

воспитание уважительного 

отношения к старшему 

поколению, к семейным 

ценностям воспитания. 

8. Домашнее задание Учитель предлагает заполнить гул-форму, в 

которой нужно отразить свои предложения по 

реализации данного проекта. 

Ваши предложения 

  

https://forms.gle/4RipAYtbrNggttA57
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№ Этапы урока Содержание деятельности учителя 
Содержание деятельности 

обучающихся 
Формируемые результаты 

7.  Оценочно-

рефлексивный 

этап 

Учитель выясняет, достигнута ли цель занятия. 

 

 

 

Книга отзывов. 

Обучающиеся участвуют в 

рефлексии. Подводят итоги 

своей деятельности на занятии. 

 

Оставляют пожелания в книге 

отзывов. 

Личностные: проявлять 

желание к выполнению 

заданий и к самооценке, 

осознавать успешность своей 

деятельности. 

Регулятивные: самооценка. 

саморегуляция в форме 

осознанного управления своим 

поведением и деятельностью. 

 


