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Пояснительная записка 

Автор материала (ФИО)  

 

НЕСТЕРОВА ИРИНА 

ВАЛЕРИАНОВНА 

Должность (с указанием 

преподаваемого предмета)  

Педагог дополнительного образования, 

руководитель видеостудии «ДОПИНГ» 

Образовательное учреждение  

 

МБОУ «Ибрагимовская средняя 

общеобразовательная школа им. 

А.Д.Трынова Ибрагимовского сельсовета 

Кувандыкского района Оренбургской 

области» 

Название материала  

 

Конспект занятия внеурочной 

деятельности (мастер-класс). 

 Тема:   « Человек и природа»  

Класс (возраст)  

 

5-11 класс 

Учебный предмет  

 

Объединение «Видеостудия» 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) 

с указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

Образовательная программа детской 

видеостудии «Допинг» 

Вид ресурса (презентация, видео, 

текстовый документ  и другие)  

текстовый документ 

Техническое оснащение  

Компьютеры для каждой группы, 

интерактивная доска, устройство для 

воспроизведения звука, проектор   

Цели/ 

Задачи материала  

 

  1 Воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе; элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности.  

2 Совершенствовать навыки  работы с 

неподвижными изображениями 

Краткое описание работы с ресурсом  

(на каком этапе предполагается 

применение, форма использования: 

индивидуальная, групповая и другое, 

на усмотрение автора).  

 Имеет широкую практическую 

значимость, предполагается применение, 

начиная с первого года обучения в 

студии, форма работы – 

преимущественно групповая (возможна 

индивидуальная) 
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   План-конспект 

занятия внеурочной деятельности видеостудии «Допинг» 

Тема:   « Человек и природа» 

Цели: 

 1 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

2 Совершенствовать навыки  работы с неподвижными изображениями 

 

 УУД 

Личностные: 

o нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

o личностное,   жизненное самоопределение; 

o смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

Регулятивные:  

o целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

o планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

o контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

o коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

o оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

o саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию   и к преодолению препятствий. 

Познавательные:  

o постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и 
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поискового характера. 

o выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

o рефлексия способов и условий действия, контроль в оценка процесса и 

результатов деятельности; 

o поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

Коммуникативные:  

o планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

o постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

o управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

Воспитательный результат: получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия 

 Конечный продукт: видеоролики на заданную тему 

Форма занятия: создание и презентация мини проекта (видеоролика) на заданную 

тему 

Организация пространства: работа в группах 

 Ресурсы: заранее подготовленный рабочий фотоматериал, аудиофайлы, таблички с 

перечислением действий (алгоритм работы) 

Оборудование: магнитная доска, компьютеры, проектор, устройство для 

воспроизведения звука  

Система принципов  

 Принцип деятельности (ученик сам добывает знания; технология 

проблемного  диалога) 

 Принцип непрерывности (преемственность между ступенями обучения) 

 Принцип минимакса (ученик научится (базовый уровень), ученик 

получит возможность научиться (повышенный уровень) 

 Принцип психологической комфортности (снятие стресс образующих 

факторов, смена видов деятельности, распределение времени,  

здоровьесберегающие технологии) 
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 Принцип вариативности (конструирование видов и способов 

деятельности) 

 Принцип творчества (приобретение воспитанниками опыта творческой 

деятельности, развитие критического мыщления) 

Ход занятия  

1 организационный момент 

2    определяем тему проекта  

I. Прослушать фрагмент песни «Рубили дерево» в исполнении Валентины 

Толкуновой. 

II. Кто догадался какова тема нашего занятия? 

3  Постановка  и решение  проблемы: 
(формулирование проблемы; самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера). 

4 вспоминаем то, что знаем  

(актуализация опорных знаний) 

I. Проговаривание алгоритма действий вслух. 

II. Работа с опорной схемой   

5 инструктаж по технике безопасности     

6 применяем знания (творческое задание) 

I. Сформировать группы по 3 человека. 

II. Группа 1. Составить повествование о прошедшем лете и сплаве на реке 

Сакмара 

III. Группа 2. Составить описание природы нашего края 

IV. Группа 3. Природа в опасности.  Составить рассуждение   почему нам 

необходимо беречь природу  

 7 сравниваем, чтобы гордиться (презентация проектов) 

8  делаем выводы (рефлексия)  

I. термометр настроения 

II. Продолжи предложение 

Чему я научился ? 

 «Сам себе желаю..» 

III. Где вы можете применить знания и умения нашего занятия?  

 


