
 

Технологическая карта внеурочного занятия  

Раздел программы: 

Тема занятия:  Осенний вальс. Танцевальный турнир среди роботов. 

Учитель: Архипова Татьяна Юрьевна, учитель информатики МБОУ «Лицей № 2», 

       Наталевич Анна Николаевна, учитель информатики МБОУ «Лицей № 2» 

Цель занятия: формирование умений применять полученные знания по программированию роботов на практике. 

Задачи занятия:  

Метапредметные: 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных задач;  

 контролировать и оценивать процесс в результате своей деятельности. 

Личностные: 

 стимулирование поиска вариантов на основе имеющихся знаний; 

 осуществление контроля и самоконтроля; 

 развитие находчивости, умения преодолевать трудности для достижения намеченной цели. 

Тип занятия: занятие общеметодологической направленности 

Оборудование/ресурсное обеспечение урока: компьютер, мультимедийный проектор, доска, экран, ноутбуки для учащихся, наборы LEGO 

Mindstorms 

Этапы занятия Задачи этапа Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1. Организационны

й момент 

(инициация) 

Создание 

благоприятного климата 

на уроке 

Приветствует учащихся, 

проверяет готовность к учебному 

занятию, организует внимание 

детей 

Приветствуют учителя, 

проверяют наличие 

учебного материала на 

столах, организует свое 

рабочее место 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества со 

сверстниками 

Личностные: 

психологическая 

готовность учащихся к 

уроку, самоопределение 

2. Этап 

актуализации и 

фиксирования 

индивидуального 

затруднения в 

пробном учебном 

действии 

Подготовка мышления 

учащихся и осознание 

ими потребности к 

выявлению причин 

затруднений в 

собственной 

деятельности 

Учитель демонстрирует 

видеофрагмент «Вальс» 

(Приложение 1.1) 

 

Задает вопросы: 

 

1) Вы догадались, чем мы 

сегодня будем заниматься? 

Дети смотрят фрагмент,  

 

 

отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- планирование своей 

деятельности для 

решения поставленной 

задачи, контроль 

полученного результата, 

коррекция полученного 

результата 



2) Можем ли мы «научить» 

танцевать наших роботов? 

3) Кто помогает 

танцевальным парам 

готовиться к конкурсам? 

Представляет тренеров (7-е 

классы) 

 

Предлагает заполнить таблицу 

«Знаю – Хочу узнать – узнал» 

(Приложение 1.2) 

 

 

 

заполняют таблицу 

 

 

 

Коммуникативные:  

Ориентация на партнера 

по общению, умение 

слушать собеседника, 

умение аргументировать 

свое мнение, убеждать и 

уступать; 

умение работать в 

группах, развитие 

диалогической речи; 

3. Этап закрепления 

с 

проговариванием 

во внешней речи  

обеспечение  

систематизации знаний и 

способов действий в 

памяти учащихся 

Предлагает выбрать критерии для 

оценки выступлений 

(Приложение 1.3) 

 

Предлагает составить алгоритм 

работы  

Выбирают критерии для 

оценки 

 

 

В группах составляют 

алгоритм работы. Если 

возникают затруднения, 

обращаются за помощью 

к консультантам (7-

миклассникам) 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения задания 

Коммуникативные:  

Ориентация на партнера 

по общению, умение 

слушать собеседника, 

умение аргументировать 

свое мнение, убеждать и 

уступать; 

4. Этап включения 

изученного в 

систему знаний 

формирование учебной 

деятельности на основе 

системы знаний об 

окружающей 

действительности 

Наблюдает за работами групп, 

помогая в случае необходимости 

Работают в группах, 

составляют программы 

для танцующих роботов 

Познавательные: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

выполнения задания 

Коммуникативные:  

Ориентация на партнера 

по общению, умение 

слушать собеседника, 

умение аргументировать 

свое мнение, убеждать и 

уступать; 

умение работать в 

группах, развитие 

диалогической речи; 



5. Этап рефлексии 

учебной 

деятельности 

самооценка результатов 

своей деятельности на 

уроке и соотнесение 

самооценки с оценкой 

учителя 

Проводит «Танцевальный 

турнир», организовывает оценку 

выступлений танцевальных пар 

(Приложение 1.4) 

 

 

Задает вопросы: 

- Как вы думаете, почему 

команда, занявшая первое место, 

смогла это сделать? 

- Что бы вы изменили в своей 

работе, чтобы улучшить 

результат? 

- Комфортно ли вам было 

работать в группе? 

- Как бы вы изменили свою 

работу в группе? 

- Помогли ли Вам советы и 

рекомендации инструкторов? 

(вопрос 7 классам): 

- Как вы себя чувствовали в роли 

наставников? 

 

 

Предлагает заполнить третью 

графу таблицы «Знаю – Хочу 

узнать – Узнал» 

 

 

Вручает грамоты участникам и 

победителям 

Участвуют в конкурсе 

танцевальных пар 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заполняют таблицу 

Познавательные: 

Построение речевого 

высказывания в устной 

форме, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности 

Регулятивные: 

контроль и оценка своей 

деятельности в рамках 

урока 

Коммуникативные: 

умение слушать и 

вступать в диалог, 

формулирование и 

аргументация своего 

мнения 

Личностные: 

рефлексия способов  и 

условий  

действия, контроль и 

оценка процесса  

и результатов 

деятельности 

 

 

 



Приложение 2 

Танцевальный турнир среди роботов «Осенний вальс» 

ФИ______________________________________________________________ 

Класс _________________    Дата ____________________ 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

 



Приложение 3 

 

Избыточный перечень критериев судейства 

 

№ Критерий Да/нет 

 Количество танцоров  

 Сложность композиции (количество разнообразных элементов в танце)   

 Скорость вращения роботов  

 Внешний вид роботов   

 Синхронность движений   

 Оригинальность музыки  

 Количество элементов конструкции робота  

 



Приложение 4 

Судейский лист турнира по танцам среди роботов «Осенний вальс» 

№ Команда Количество 

танцоров 

Сложность 

композиции 

Скорость 

вращения 

роботов 

Внешний 

вид 

роботов 

Синхронность 

движений 

1       

2       

3       

Максимальный бал по каждому критерию – 2 

 


