
Технологическая карта занятия 

«Осенний парк» 

 

ФИО учителя: Касимчук Сабина Загид кызы. 

Объединение: «Осенний парк». 

Год обучения: 1 

Дата: 12.09.2019 

Тип занятия: открытие  новых  знаний, обретения новых умений и навыков. 

Цель занятия: выполнить рисунок осенних листьев цветным песком в технике мозаика. 

Задачи занятия: 

Обучающие: 
- сформировать технические знания, умения и навыки  выполнять   технику - мозаика цветным песком;  

- сформировать умения поддерживать чистоту рабочего места во время творческого процесса; 

- развивающие:  

 - развивать фантазию, память, внимание и творческое воображение; 

- развить стремление к познанию, повысить самооценку в результате выполненной работы;  

- развить умение подчинять свои действия заданным правилам, соблюдать технику безопасности при работе с песком, клеем;  

- воспитательные:  

-воспитать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире, через беседу об осени; 

- воспитать умение управлять своим настроением;  

- воспитать любовь к созиданию. 

Дидактические средства: картинки с изображением листьев и лиственных деревьев, репродукция Шишкин И.И.  «Осень»1982г., Левитан И. «Золотая 

осень» 1895г.; 

Оборудование: для каждого: картон белый, простой карандаш, соусник с клеем пва, стакан с водой, кисть средняя, соусники с песком (6 шт.), пустая 

миска, шаблон листьев и клей карандаш.  

 

 

Технологическая карта с дидактической структурой занятия  

 
Дидактическа

я структура 

занятия 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

(предполагаемые ответы) 
Планируемые рыезультат 

Предметная УУД 

Содержание деятельности Содержание (вопросы, 

материалы) 

Организац

ионный 

момент. 

Мотивация 

к учебной 

Фронтальная  работа. 

Словесное 

приветствие, 

фиксация 

отсутствующих, 

-Здравствуйте, ребята!  

И прежде чем начать наше 

занятие, я бы хотела с 

вами поиграть. Перед 

вами рисунки деревьев 

-Здравствуйте!  

 

 

 

 

Осознание 

значимости 

изучаемых 

знаний. 

Личностные: определяют уровень 

своих знаний,  управление своим 

настроением, волевая 

саморегуляция. 

Метапредметные: настраиваются 



деятельнос

ти 

быстрое включение 

уч-ся в деловой ритм; 

организация внимания 

учащихся; 

(рисунки деревьев без 

листьев на отдельных 

ватманах) и для того, что 

бы понять, что это за 

деревья я буду вам 

загадывать загадки. Кто 

поможет мне? 

Отгадки (названия 

деревьев) мы будем 

вывешивать над каждым 

деревом.  

- Ребята! Посмотрите 

внимательно на наши 

деревья, давайте ещё раз 

назовём их.  

- Ребята, вам не кажется, 

что чего то не хватает на 

дереввьях?  

- Совершенно верно, на 

них нет листочков.  

- На ваших столах лежат 

вырезанные листочки 

разных деревьев (белого 

цвета ) сейчас я включу 

музыку и ваша задача 

успеть под музыку 

приклеить ваши листочки 

к соответствующему 

дереву. И таким образом 

мы проверим ваши 

знания. Готовы?   

 

  

 

-Я хочу!  

 

 

  

 

 

- Рябина, дуб, берёза, 

тополь. 

 

 

- Листьев! 

 

 

 

 

-Готовы! 

 

на познавательную деятельность, 

самостоятельно выделяют новый 

объект для изучения. 

Формирование  мыслительных 

процессов, выработка умения 

анализировать полученную  

информацию. 

Актуализа

ция 

знаний / 

умений 

Фронтальная работа. 

Беседа, постановка 

задач детьми, 

словарный разбор. 

- Ребята, у нас получился 

отличный парк из наших 

деревьев! Не правда ли? 

Итак! Тема нашего 

 

 

 

 

Сформирован

ное умение 

организовать 

рабочее 

Личностные: определяют уровень 

своих знаний по организации 

работы с песком, формулируется 

стремление к творческой работе, 



занятия называется – 

Осенний парк!  

- Вам нравится наш парк? 

Или что - то  нужно 

доработать?  

- Правильно!  

-Нашим деревьям не 

хватает осенних цветов. 

Какие цвета можно 

отнести к осенним?  

-Правильно, молодцы!  

-Посмотрите на эти 

картины. Учитель 

показывает репродукции 

картин великих 

художников. И ведет с 

учащимися беседу об 

осени.  

- Посмотрите, на ваших 

столах нет красок, как вы 

думаете, чем же мы будем 

раскрашивать листья?  

- Правильно, песком! 

Сегодня я познакомлю вас 

с интересной техникой, 

которая называется – 

мозаика. И при помощи 

этой техники, мы 

раскрасим наши листья!  

Мозаика  - это такая 

техника создания картин, 

рисунков из небольших 

кусочков цветного камня, 

стекла или керамики.  

- Нашу мозаику мы будем 

выполнять из цветного 

песка. Для того, что бы 

- Нужно раскрасить 

листья в яркие 

осенние цвета. 

 

 

- Красный, 

оранжевый, зелёный, 

жёлтый. 

 

 

- Как красиво!  

 

 

 

 

 

-На столах лежит 

песок в соусниках. 

 

- Песком.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-не бросать песок на 

пол, быть аккуратным 

при работе с клеем. 

.  

 

 

 

- Я хочу рябинку 

место, 

соблюдать 

технику 

безопасности. 

Умение 

планировать 

свою 

творческую 

деятельность  

Метапредметные:  

умение точно выражать свои 

мысли и формулировать вопросы 

для получения ответов. 

Формирование четких 

мыслительных процессов, 

выработка умения анализировать 

информацию.  



выполнять эту технику, 

нужно соблюдать 

некоторые правила 

безопасности в работе с 

песком. Как выдумаете 

какие? 

-Правильно, молодцы.  

- А сейчас, я предлагаю 

вам разбиться на группы. 

Сколько у нас деревьев, 

столько и будет - групп. 

Каждая группа будет 

раскрашивать листья 

своего дерева. В ходе 

работы, я определю, какая 

из групп правильно, 

последовательно 

выполняла мозаику 

цветным песком. И какая 

из групп была аккуратна в 

работе.  

 

 

раскрасить 

- А я дуб 

 

 

Освоение 

новых 

знаний/ 

умений 

Фронтальная / 

коллективная 

Педагог корректирует 

работу учащихся по 

мере необходимости. 

Наводящими 

вопросами 

стимулирует 

творческий подход к 

выполнению мозаики. 

 -Не торопитесь, 

выполняйте работу 

аккуратно. 

- Первое, что вам нужно 

сделать, это раскрасить 

листья клеем.  

- Выбирайте цвета по 

желанию. Посыпаем 

поверх клея песочек, 

затем его нужно высыпать 

в миски, тот, что осалься 

не приклеяным.  

 

 

 

 - А каким цветом 

раскрашивать? 

Сформирован

ное умение 

выполнять 

мозаику 

цветным 

песком на 

картоне.  

Личностные: самоконтроль, 

удовольствие от созидательного 

труда 

Метапредметные: 

умение подчинять свои действия 

намеченному алгоритму, умение 

следовать этапам выполнения 

мозаики цветным песком.  

Рефлексия. 

Подведени

Фронтальная 

 

- Ребята, давайте снова 

посмотрим на наш парк. 

 

- Да. 

сформирован

о понятие 

Личностные:  

Наличие адекватной самооценки, 



е итогов 

урока,  

Организует 

рефлексию и 

самооценку 

учащимися 

собственной учебной 

деятельности на 

занятии. 

Актуализирует 

внимание на 

пройденном 

материале. 

 

Как вы думаете, все ли вы 

справились с 

поставленной задачей?  

 

- Было ли вам сложно 

раскрашивать листья 

цветным песком? 

-  Нравятся ли вам наш 

осенний парк?  

- Ребята, а как вы 

считаете, может ли вы 

ещё, где то применить эту  

технику – мозаика 

цветным песком?  

 

- Раскрашивать было 

не сложно! Очень 

интересно.  

- В технике мозаика 

цветным песком 

можно раскрасить 

открытки 

поздравительные, 

украсить рамку для 

фотографий. 

Нарисовать картину.  

термина - 

мозаика и 

умение 

выполнять 

данную 

технику. - 

сформирован

о умение в 

творческом 

поиске 

интересного 

цветового 

решения.  

на основе понимания, что ребенок 

может создавать востребованный 

продукт. 

Метапредметные: 

Умение учащихся оценивать 

учебный процесс, определять 

результативность образовательной 

деятельности, умение планировать 

свою дальнейшую деятельность. 

Самоанализ занятия 

Проведенное занятие по теме «Осенний парк» составлено по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Студия 

рисования песком. Аrt-песочница» для детей 1 года обучения (5-7 лет). Данное занятия проведено в соответствии с запланированным типом 

комплексного применения полученных знаний и навыков с использованием ТРИЗ и РТВ технологии. Запланированный объем работы выполнен всеми 

учащимися, реализация цели занятия прошла достаточно успешно. Конструирование и адаптация учебного материала  основано на возможностях 

учащихся, прогнозировании их возможных затруднений, стимулирование их самостоятельных действий при решении задач.  На занятии мною  

вариативно используется комплекс запланированных методов: словесный, наглядный, частично-поисковый. Занятие прошло увлекательно и интересно, 

был создан благоприятный, комфортный психологический микроклимат, общение детей между собой и с педагогом было достаточно легким, 

раскрепощенным, что в большинстве случаев не мешало серьезному восприятию изучаемой тематики все справились с поставленной целью, у 

учащихся сформировался навык применения техники мозаики цветным песком. 

В дальнейшем необходим постоянный рефлексивный обзор моей теоретической базы с позиции ежедневной профессиональной практики, что  

позволит развитию компетентности в профессиональной педагогической деятельности.  

  

 


