


Технологическая карта
Ф.И.О. учителя: Черепанова Татьяна Васильевна
Класс: 3 класс
Тема: Осенние работы в огороде и на даче (2 часа)
Место урока в изучаемой теме: 3-4 уроки в разделе «Осень»; уроки10-11 (по плану)
Тип урока: проектная задача
Цель урока:формирование представления о видах  работ в саду и на даче осенью.

 Обучающие: создать условия для формирования представления о видах  работ в саду и на даче осенью.
 Развивающие: создать условия для формирования  осознанногоумения работать в группе, умения  вносить необходимые коррективы в 

ходе решения поставленной задачи.
 Воспитательные: создать условия  для воспитания трудолюбия, ответственности за общее дело в семье, для  приобщения к «взрослым» 

обязанностям.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты

1. Познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность.
2. Способность к самооценке, желание улучшить результаты своего учебного труда,, ответственности за общее дело в семье, 

приобщения к «взрослым» обязанностям.
3. Творческие способности, воображение, фантазия.
4. Понимание красоты и мудрости природы, чувство гордости за родной край, Родину и чувство ответственности за сохранение 

природы родного края.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

5. Умение определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя. 
6. Умение планировать свои учебные действия с помощью учителя. 
7. Умение проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения поставленной задачи.
8. Умение оценивать успехи своего учебного труда и одноклассников.

      Познавательные УУД:
9. Умение воспринимать чтение и слушание одноклассников  как способ получения информации.
10. Умение использовать словари и другую справочную литературу.
11. Умение осуществлять поиск необходимой информации для решения поставленной задачи
12. Умение представлять результаты своей работы.

Коммуникативные УУД:



13. Умение участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры речи.
14. Умение высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе, аргументируя свою позицию, принимать мнение 

других участников.
15. Умение составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам.
16. Умение вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в группах, осваивая 

способы взаимопомощи.
Предметные результаты

17. Узнать, какие виды работ люди выполняют осенью на дачах и огородах.
18. Узнать, как хранят урожай.
19. Узнать, какие ягоды и грибы люди заготавливают в ближайших лесах.

Характеристика этапов урока

Этапы урока Вре
мя

Цель Содержание учебного материала Приемы 
и 
методы 
работы

Ф
О
У
Д

Деятельность
учителя

Деятельность
учащихся

Образова
тельный

результат

1.Мотивация 
к учебной 
деятельности 

5 
мин.

Создание  
условия для 
возникновения 
у обучающихся
внутренней 
потребности 
включения в 
деятельность

Сегодня мы продолжаем раздел учебника 
«Осень», тема  которого называется « 
Осенние работы в огороде и на даче».
С. Чёрный «В огороде» (чтение 
стихотворения)
-Что вы знаете о работе в огороде и на даче?
Запишите в таблице.
Знал(а) до 
просмотра 
фильма

Узнал(а) 
после просмотра
 фильма

Просмотр фильма «Собираем урожай» 
https://yandex.ru/video/preview/?
-Какие вопросы возникли после просмотра 
фильма?
-Какие слова, понятия требуют пояснения?

Таблица
«Знаю/
Не
знаю»

И

Ф

Организация
диалога
между
учащимися

Организация
по
определению
области
знаний

Организация
работы  по

Эмоционально  и
психологически
настраиваются  на
урок.

Заполняют
таблицу,
формулируют
вопросы по фильму

Предметн
ые:17

Личностн
ые: 1

Метапред
метные:
9,13, 14.



фиксировани
ю
затруднений

1. 2. 
Погружение в
тему

2.
3.
4.
5.

5 
мин.

6. Выбор и 
формулирован
ие проблем, 
которые будут 
разрешены в 
ходе проектной
деятельности 
учащимися

Как вы думаете, с какой целью нам 
необходимо изучать эту тему?  
-Какую  учебную  задачу  нам  необходимо
решить? 
Сегодня на уроке будем работать в группах, 
будем выполнять коллективный проект
-Какие  этапы необходимы в  коллективном
проекте?
-Восстановите  порядок  этапов  плана
выполнения  проекта  из  деформированного
текста
Этапы плана выполнения проекта 
(коллективное обсуждение)
1.Обсуждение темы, формы представления 
результата.
2.Составление плана работы (дети находят 
лист планирования и продвижения).
3.Выполнение задания.
4.Контроль за выполнением задания 
(учащиеся находят в листе столбец с 
отметкой о выполнении задания).
5.Представление результатов.
6.Голосование за лучший проект.
7.Самооценка (дети находят лист 
самооценки).
8.Оценка эксперта.

Верные
и
неверны
е
утвержд
ения

Разноцв
етные 
поправк
и

Ф

Ф

Организация 
работы по 
планировани
ю  выхода из 
затруднений

Отвечают  на
вопросы учителя:
-формулируют 
учебную задачу
-формулируют 
тему урока 

Учащиеся  из
деформированного
плана
восстанавливают
порядок  этапов
выполнения
проектов.

Предметн
ые:17

Личностн
ые: 2

Метапред
метные:
5,6,
7,13.14,15
.16

3.Выявление 
места и 
причины 
затруднения

10 
мин.

Организация 
участников 
проекта, 
определение 
направления 
работы

1 этап плана выполнения проекта – 
обсуждение мини-тем, формы 
представления результата
Из темы группового проекта выберите 
мини-тему для работы в группе.
Мини-темы: уборка урожая, подготовка 
земли и растений для зимовки,  какие ягоды 

Лист
планиро
вания  и
продвиж
ения  по
заданию

Г Организация 
работы по 
определению 
направления 
работы

Составляют
перечень  мини-тем
проекта  и
выбирают  мини-
тему (жребий)

Знакомятся с 

Метапред
метныере
зультаты: 
7,8,9



и грибы люди заготавливают на зиму.
План 

 Теоретическое обоснование
 Практическое описание

2 этап плана выполнения проекта - 
составление плана работы группы

Лист планирования и продвижения по
заданию   

Номер группы _________
Название  группы
______________________________
 Тема, выбранная группой 
_______________________
Форма представления проекта
Отметьте  выбранную вами форму:
 А. Плакат
 Б. Компьютерная презентация
-Какие задания можно использовать, чтобы
донести информацию для слушателей?
-Распределите роли в группе.
-Заполните  листы  планирования,  отметив
тему группы, распределение ролей

Что
делаем

Кто
делает

Отметка о 
выполнении

1.
2.

-Большая часть работы будет выполняться в
группах.
-Повторим  правила работы в группе.

 Правила работы в группе
1.Слушай, что говорят другие.
2.Делай выводы, задавай вопросы.
3.Говори спокойно ясно, только по делу.
4.Анализируй свою деятельность, вовремя 
корректируй недостатки.
5.Помогай товарищам, если они об этом 

Лист
распреде
ления
ролей  в
группе

Г

планом изучения 
мини- темы

Обсуждают в 
группе тему 
группы, форму 
готового продукта 
и заполняют лист 
планирования и 
продвижения по 
заданию

Составляют
перечень  заданий
для  группы:  текст,
вопросы  по  тексу
для  слушателей,
загадки, пословицы
и  поговорки,
рисунки,  картинки,
фото  интересные
факты. 
Распределяют 
обязанности 
вгруппе, заполняют
листы 
планирования и 
продвижения по 
заданию

Уточняют  правила
работы в группе



просят.
6.Точно выполняй возложенную на тебя 
роль.

3.Построение 
проекта 
выхода из 
затруднения 

20
мин.

Поиск
необходимой
информации,
сбор  данных,
изучение
теоретических
положений,
необходимых
для   решения
поставленных
задач

 3  этап  плана  выполнения  проекта  –
выполнение задания
-Где можно взять необходимый материал?
Для выполнения задания вы можете 
использовать:
-компьютер, принтер, проектор;
-магнитную доску с держателями;
-атлас определитель «От Земли до неба» 
(А.А.Плешаков);
-пособие  «Живая природа Иркутской 
области» 

Классиф
икация 
задач по
способу 
их 
решения

И Организация 
работы по  
поиску 
необходимой 
информации 
для решения 
поставленных
задач 

Предметн
ые:17,18,1
9

Личностн
ые: 3

Метапред
метные:
10, 11, 15,
16.

5.Реализация 
построенного
проекта

5 
мин.

Контроль за 
выполнением 
задания

4 этап плана выполнения проекта - контроль
за выполнением задания 
-Отследите  на  листе  планирования
продвижение по плану и поставьте значки +
или –

Что
делаем

Кто
делает

Отметка о
выполнении

1.
-Кто неверно выполнил задание? 
Необходимо  скорректировать  свои
действия.
-Следующий этап коллективного проекта - 
оформление индивидуального задания 

Лист
продвиж
ения  по
плану

Инструк
ции

Лист
самооце
нки

Г Контроль  за
выполнением
задания

Заполняют  лист
планирования  и
продвижения  по
плану
Учащиеся в 
группах готовят  
свои страницы для 
плакатов, 
компьютерных 
презентаций.
Отмечают на листе 
планирования 
продвижение по 
плану и ставят 
значки + или –

Предметн
ые:17,18

Личностн
ые: 3

Метапред
метные:
10, 11, 15,
16.

6.Защита 
коллективног
о проекта

15 
мин.

Представление 
страниц 
группы 
(готовый 
продукт)

5 этап плана выполнения проекта – 
представление результатов  (готового 
продукта группы)
-Представьте  собранную  информацию,
привлекая  слушателей   к  теме  группы
своими заданиями.

Взаимоо
цениван
ие

И Организация
работы  по
защите
индивидуальн
ого задания

Группы
представляют
собранную
информацию  по
своей теме.
Отвечают на 

Метапред
метные 
результат
ы: 7,8,9

Предметн



6 этап плана выполнения проекта -  
голосование за лучший проект 
(взаимооценка)
-Оцените  работу  группы  (смайлики)  по
критериям:
-интересно подан материал
-все  учащиеся  группы  выполнили  задания
по плану
-группа  выполнила  работу  по  плану
изучения мини-темы

вопросы 
одноклассников, 
задают вопросы 
слушателям по 
своей теме

Взаимооценка по 
критериям 
(смайлики, 
замечания, 
рекомендации)

ые:17,18,1
9

7. Оценка 
достижений 
(самооценка, 
оценка 
эксперта)

10
мин.

Организация
оценивания
обучающимися
собственной
деятельности

7  этап  плана  выполнения  проекта  -
самооценка
-Оцените  работу  группы  на  листе
самооценки.
8 этап плана выполнения проекта - оценка 
эксперта.
 Роль эксперта выполняет учитель 

Лист
самооце
нки

Взаимоп
роверка

И Организация
взаимооценив
ания

Оценивание
эксперта
(учителя)

Заполняют  лист
самооценки,
обсуждают  работу
каждого ученика
Сравнивают
самооценку  и
оценку  эксперта
(учителя)

Предметн
ые:17,18,1
9

Личностн
ые: 4

Метапред
метные:
7,8.12

8.Рефлексия 
учебной 
деятельности

5
мин.

Обсуждение
полученных
результатов

-Какую цель ставили в начале урока?
-Соотнесите цель и результат. Добились ли
поставленной цели? Докажите.
-Что  понравилось  при  выполнении
группового проекта?
-В чём испытывали затруднение?
-Какой  коллективный  проект  планируете
выполнить?

Рефлекс
ия

Ф Организация
работы  по
анализу
полученных
результатов

Соотносят  цель  и
результат 
Высказывают  своё
мнение

Метапред
метные: 
7,8


