
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОБЫТИЯ 

 

Тема образовательного события:  Математика, как инструмент красоты. 

Учитель: Пронина Ольга Владимировна, учитель математики МБОУ «Лицей № 2», 

      Парилова Антонина георгиевна, учитель математики МБОУ «Лицей № 2» 

Цель события: сформировать представление о возможностях применения полученных знаний в повседневной жизни, в профессиональной 

деятельности, о возможности познавать окружающий мир через науку, практическим путем, о возможности  совместного разновозрастного 

сотрудничества, о возможностях саморазвития. 

Задачи события:  

- образовательные (формирование познавательных УУД):    

Научить видеть возможность применения своих знаний на практике. 

- воспитательные (формирование коммуникативных и личностных УУД):    

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении проблем, интегрироваться в группу со старшеклассником и 

сверстником, и строить продуктивное взаимодействие, формировать коммуникативную компетенцию учащихся; воспитывать 

ответственность и аккуратность. 

- развивающие (формирование регулятивных УУД) 

умение обрабатывать информацию и ранжировать ее по компонентам; представлять информацию в виде алгоритма, выбирать 

способы решения поставленной задачи в зависимости от условий. 

Формы работы обучающихся: Работа в группах, сотрудничество, защита проектов. 

Необходимое техническое оборудование: доска, компьютер, мультимедийный проектор, экран, пакеты с набором заданий для каждой 

группы. Листы само- и взаимо- контроля. 

№ Этап урока 

Название 

используемых 

ОР 

Деятельность 10-

тиклассников 

Деятельность 5-

тиклассников и 

8-миклассников 

Врем

я 

(в 

мин.) 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативн

ые, личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Организационн

ый момент 

 Приветствие 

учащихся. 

 
1 

   

2 

Вводная беседа. 

Актуализация 

знаний. 
Видеофрагмент  

Вступительное 

слово учителя. 

Представление места 

математики в 

окружающем мире 

Задает учащимся 

наводящие 

вопросы. 

Участвуют в 

беседе с 

учителем, 

отвечают на 

поставленные 

вопросы. 

Как научиться 

видеть красоту 

5 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Постановка 

цели учебной 

задачи. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог. 



№ Этап урока 

Название 

используемых 

ОР 

Деятельность 10-

тиклассников 

Деятельность 5-

тиклассников и 

8-миклассников 

Врем

я 

(в 

мин.) 

Формируемые УУД 

Познавательные Регулятивные 
Коммуникативн

ые, личностные 

математики – 

попробовать 

самостоятельно 

сделать ее своими 

руками 

3 

Постановка цели 

и задачи 

Пакеты с 

раздаточным 

материалом 

(Приложение 1) 

Вместе с ребятами 

формулирует цель 

Из заготовленных 

материалов 

подготавливают 

проект. 

10-15 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Структурирован

ие знаний. 

Анализ 

объектов. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия  в 

новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

4 

Защита 

проектов. 
 

Защиту принимают 

учащиеся 8 класса, 

следом 

представляют свой 

проект. Отвечают 

на вопросы 

обучающиеся 5 

класса 

Защищают 

проделанную 

работу: что 

можем сделать 

исходя из 

имеющихся 

знаний. 

Сравнивают 

результат. Что 

могли бы сделать. 

10 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Анализ объектов 

и синтез. 

Планирование 

своей 

деятельности 

для решения 

поставленной 

задачи и 

контроль 

полученного 

результата. 

Строят 

рассуждения, 

понятные для 

собеседника. 

Умеют 

использовать 

речь для 

регуляции 

своего действия. 

Воспринимают 

ответы 

обучающихся. 

6 

Доработка 

проектов 
  

Ученики 8 класса 

помогают 

учащимся 5 

класса свернуть 

развертки 

10 

Узнают новые 

способы 

действия 

 

Умение слушать 

и вступать в 

диалог 

6 Применение 

полученных 

знаний 
Видеоролик  

Включает 

видеоролик 

Просмотр 

видеоролика, 

выделение знаком 
6 

 Выделение 

интересующих 

объектов. 

 

Задавать 

вопросы, 

необходимые 
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Коммуникативн
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объектов и поиск 

новых 

для организации 

собственной 

деятельности и 

будущего 

сотрудничества 

7 

Рефлексия  
Стенд для записи 

идей (яблоня) 

Формулирует 

вопрос: «А какие 

бы идеи вы могли 

предложить для 

нашего для нашей 

следующей 

встречи?» 

Обсуждают и 

выдвигают идеи в 

группе. 
5 

Выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, рефлексия 

способов и 

условий 

действия. 

Анализ и синтез 

объектов. 

Планирование 

своей 

деятельности, 

для решения 

поставленной 

задачи. 

Повышения 

мотивации 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Раздаточный материал 



 

 


