
Информационная карта учебного занятия 

№ Разделы Содержание 

1 Учреждение дополнительного 

образования 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов» 

г.Мичуринска Тамбовской области 

 

2 Педагог дополнительного 

образования 

Утешева Элланора Андреевна 

3 Направленность 

 

естественнонаучная 

4 Образовательная программа, 

срок реализации 

«Экологическое краеведение», 2 года 

5 Возраст учащихся 

 

8 лет 

6 Количество человек в 

подгруппе 

 

7 человек 

7 Продолжительность учебного 

занятия 

45 минут 

8 Тема учебного занятия 

 

«Удивительное рядом» 

9 Место данного учебного 

занятия в программе детского 

объединения 

1 год обучения 

10 Тип учебного занятия в 

зависимости от 

дидактического цикла 

Изучение нового материала и 

первичное закрепление знаний 

(комбинированный) 

11 Форма учебного занятия 

 

занятие-путешествие 

12 Цель учебного занятия знакомство учащихся с образом 



 жизни животных зооуголка, создание 

благоприятной эмоциональной 

атмосферы 

 

13 Задачи учебного занятия 

 

познакомить с биологическими 

особенностями животных, развить 

коммуникативные умения, 

воспитание бережного отношения к 

окружающей среде 

 

 

14 Методы:  

 Методы мотивации и 

эмоционального 

стимулирования 

учебно-познавательная игра, 

создание ситуации успеха; 

стимулирующее оценивание 

 Методы организации 

познавательной 

деятельности 

рассказ; объяснение; анализ 

ситуации; демонстрация презентации 

 Методы организации 

практической деятельности 

практический метод 

 Методы проблемного 

обучения 

частично-поисковый 

 Игровые методы игровой прием (ребус) 

 Методы практико-

ориентированной 

деятельности 

коллективное обсуждение вариантов 

решения 

 Проектные и проектно-

конструкторские методы 

 

 Психологические и 

социологические методы 

наблюдение, опрос, рефлексия 

 Методы контроля и 

коррекции 

творческое задание 

15 Перечень вводимых понятий среда обитания, виды корма 



 

16 Результат занятия 

 

освоили понятия, занятие проходило 

на эмоциональном и 

интеллектуальном подъёме  

17 Средства обучения 

 

слайдовая презентация, 

мультимедийное оборудование, 

живые природные объекты, 

дидактические карточки 

 

 

 

Технологическая карта учебного занятия 

Тема «Удивительное рядом» 

 

Цель знакомство учащихся с образом жизни животных 

зооуголка, создание благоприятной 

эмоциональной атмосферы 

 

Задачи: развивать познавательный интерес к биологии 

 

Образовательные познакомить с биологическими особенностями 

животных 

 

Развивающие научить детей работать сообща, развить 

коммуникативные умения, развить умение 

слушать друг друга 

 

Воспитательные Воспитание бережного отношения к окружающей 

среде 

 

Личностные 

универсальные учебные 

проявление готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям на благо природы; умение 



действия: отстаивать свою точку зрения 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия: 

организация учащимися своей учебной 

деятельности, творческая работа (изготовление 

поделки) 

 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

 умение выслушивать друг друга, умение 

приходить к общему выводу 

 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: 

построение логического рассуждения, выделение 

необходимой информации, структурирование 

знаний, умение осознанно строить речевое 

высказывание, логические действия 

Планируемые 

результаты 

формирование экологической культуры 

Предметные:  научиться наблюдать и описывать биологические 

объекты 

 

Знать:  научиться перечислять условия, необходимые 

животным для жизни 

 

Уметь: научиться выполнять творческое задание в 

группах 

 

 

 


