
Технологическая карта занятия 

 

ФИО учителя: Лопырева Ольга Викторовна 

Класс:2в 

УМК: «Школа 21 века» 

Предмет: Внеурочная деятельность по программе «Геометрика». 

Тема: Симметрия. 

Тип занятия: обобщение и систематизация знаний.  

Цель: Создать симметричный узор на основе знаний о симметрии. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, конструктор ТИКО, рисунки окон, зеркала, коврики. 

 

 

Планируемые результаты 

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД 

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

 - ученик получит 

возможность 

развивать умение 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

- составлять 

простейший план 

действий, 

осуществлять 

итоговый контроль по 

результату 

-ученик получит 

возможность учиться 

добывать информацию; 

- осуществлять сравнение и 

классификацию, 

самостоятельно выбирая 

критерии; 

- строить логические 

рассуждения, включая 

причинно – следственные 

связи. 

 

- ученик получит 

возможность учиться 

выслушивать разные 

точки зрения; 

- учитывать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные 

от собственной;          

аргументировать свою 

позицию; осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать необходимую 

помощь в 

сотрудничестве. 

 

Ученик получит 

возможность 

учиться 

взаимодействовать 

со сверстниками и 

учителем через 

участие в 

совместной 

деятельности, 

учиться оценивать 

свою деятельность 

на уроке и 

деятельность своих 

одноклассников. 

 

Ход занятия 

 



 Название  

этапа 

занятия 

 

 

 

 

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в 

рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

занятия) 

Формы 

организации 

деятельности 

обучающихся  

Действия учителя по организации 

деятельности  обучающихся 

Действия  

обучающихся  

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и  

обучающихся  

по достижению 

планируемых 

результатов  

Диагностика 

достижения 

планируемы

х 

результатов 

занятия 

 

1 Организац

ионный 

этап 

 

Эмоциональный 

и 

психологически

й настрой на 

урок. 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

занятию. 

Фронтальная Создает положительный настрой 

учащихся на урок: 

- Добрый день всем! Сегодня у нас 

гости. Давайте поздороваемся. 

Присаживайтесь. Какое время года у 

нас закончилось? Улыбнитесь те, кто 

из вас хорошо провел лето? А теперь 

давайте поиграем. Я говорю вам 

слово ЛЕТО, а вы называете слова, 

которые у вас ассоциируются с этим 

словом. 

 

Приветствуют 

учителя, сидят на 

своих ковриках, 

отвечают на вопросы, 

называют слова, 

которые 

ассоциируются со 

словом лето. 

 

 

Положительная 

мотивация к 

деятельности. 

Положитель

ный настрой 

на занятие. 



2 Актуализац

ия знаний 

Введение в тему 

занятия 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Наше занятие я хочу начать с 

загадки. Попробуйте ее отгадать. 

 Висит Окошко. 

 В Окошке — Антошка.  

Отошёл Антошка.  

Пустое Окошко…(Зеркало) 

- Слышали ли вы выражение: 

“зеркальная гладь воды”. Почему так 

говорят? (1 слайд природа) 

Отгадывают загадку, 

рассуждают, отвечают 

на вопрос. 

Демонстрация 

учащимися 

знаний по 

изучаемому 

материалу. 

Устные 

ответы. 

 

 

 

 

 

3 Постановка 

учебной 

задачи 

Формулировка 

темы и цели 

занятия 

совместно с 

учителем 

 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 

- Я предлагаю провести вам 

эксперимент. Для этого всем надо 

сложить коврики у доски и пересесть 

за парты. Возьмите свое зеркало и 

любую маленькую геометрическую 

фигуру из конструктора. Поставьте 

зеркало ребром на парту и положите 

фигуру так, чтобы она полностью 

отражалась в вашем зеркале. 

Что вы видите в зеркале? Что вы 

можете сказать об отражении фигуры 

в зеркале? (Фигура такая же) 

- Опыты с зеркалами позволили 

человеку прикоснуться к 

удивительному математическому 

явлению – симметрии. Как вы 

думаете, какое слово будет главным 

у нас сегодня на уроке? (2 слайд 

Проводят 

эксперимент с 

зеркалом и 

геометрической 

фигурой. 

 

 

 

 

 

Рассуждают, делают 

вывод. 

 

 

Формулируют тему 

урока совместно с 

учителем 

(«Симметрия»). 

 

Оценивают свои 

возможности. 

Постановка 

темы и цели 

занятия.  

Проведение 

эксперимент

а и устные 

ответы. 



тема занятия»Симметрия»). 

- Где мы встречались с этим словом? 

(В математике). 

- Как вы думаете, а мы с вами уже 

всё знаем о симметрии? (Нет) 

- Сегодня мы с вами постараемся 

больше узнать о симметрии и 

применить свои знания на практике. 

Это и будет целью нашей работы. 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы, 

рассуждают. 

 

 

 

Формулируют цель 

занятия совместно с 

учителем. 

4 Обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний 

совместно с 

учителем. 

 

 

 

Работа в 

парах. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

 

 

- Ребята, давайте вспомним, как в 

математике называется линия, 

которая делит фигуру на две 

зеркально одинаковые фигуры. (Ось 

симметрии) 

- Наблюдая за природой, человек 

часто встречал удивительные 

образцы симметрии. 

Отгадайте загадку. 

Птица медленно плывёт,  

Словно белый теплоход.  

Горделива и красива,  

Терпелива и пуглива. (Лебедь) 

Слайд 3 

- Покажите ось симметрии. Какая 

она: горизонтальная или 

вертикальная? 

Обобщают и 

систематизируют 

знания совместно с 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показывают ось 

симметрии на слайде 

и определяют её вид. 

Обобщают и 

систематизирую

т свои знания. 

Устные 

ответы, 

самооценка, 

взаимооценк

а. 



Шевелились у цветка все четыре 

лепестка. 

Я сорвать его хотел, он вспорхнул и 

улетел (бабочка). 

Слайд 4 

Покажите ось симметрии. Какая она: 

горизонтальная или вертикальная? 

- Глядя на природу, человек тоже 

стал использовать симметрию. 

Например, в архитектуре. Древним 

храмам, башням средневековых 

замков, современным зданиям 

симметрия придает гармоничность, 

законченность. Посмотрите какие 

прекрасные здания были созданы 

руками человека! 

(Слайды 5,6,7) 

- Симметрию используют люди при 

создании орнаментов. (Слайд 8 

изображение орнамента) 

-  Посмотрите на доску и скажите, а 

что такое орнамент? 

- Орнамент – это украшение из 

сочетания периодически 

повторяющихся геометрических, 

растительных или животных 

элементов. На Руси люди украшали 

орнаментом дома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

здания, созданные 

человеком. Выясняют 

использование 

симметрии человеком.  



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическ

ое 

применени

е умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

практической 

работы детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная, 

парная, 

индивидуальн

ая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы тоже попробуем 

украсить одну из частей дома - окно. 

(Слайд 9 окна) 

Но необычном способом. Может, 

кто- то догадался, как мы это будем 

делать? (С помощью 

конструктора).  

 - А кто знает, что такое оконные 

ставни? (Ставни- это устройство 

для прикрытия окон). Показать на 

картинке. 

- Ребята, на столе у вас лежит 

рисунок окна и конструкторы. Ваша 

задача из деталей конструктора 

создать симметричный узор оконных 

ставен. (Слайд 10 окна) 

Работать мы будем группами. 

- Давайте вспомним правила работы 

в группе (слайд11). 

- А теперь нам надо договориться, 

как мы будем оценивать нашу 

работу, на что мы будем обращать 

внимание? 

 

Критерии оценивания(Слайд12) 

1. Ставни должны быть 
симметричными.2б. 

2. Узор красивый.2б. 
3. Интересно подобраны 

цвета.2б. 

- Приступаем к практической работе. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Выясняют совместно 

с учителем, что такое 

ставни. 

 

 

 

 

 

 

 

Называют правила 

работы в группе. 

 

 

Обсуждают и 

составляют критерии 

оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют в группах 

практическую работу. 

Учатся 

рассуждать и 

делать вывод. 

 

 

 

 

 

Узнают, что 

такое ставни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся 

актуализировать 

правила работы 

в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

практическую 

работу, 

работают в 

Устные 

ответы. 

Составляют 

критерии 

оценивания. 

Взаимодейст

вуют со 

сверстникам

и и учителем 

через 

участие в 

совместной 

деятельност

и. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группе, 

высказывают 

свое мнение 

6 Рефлексия Соотнесение 

поставленных 

задач с 

достигнутым 

результатом. 

Фронтальная, 

индивидуальн

ая. 

Выставка детских работ, 

представление.  

Оценивание каждой группы по 

критериям. Выставление баллов на 

доску. 

Дополнительные вопросы группам. 

Какая ось симметрии в вашей 

работе? Какие геометрические 

фигуры вы использовали?  

- Славно сегодня мы потрудились! 

- Мы постарались! 

- У нас получилось! 

Все молодцы! Спасибо за работу! 

(Слайд 13) 

 

Соотносят задачи и 

результаты своей 

деятельности на 

занятии. 

Слушают 

собеседника, 

высказывают своё 

мнение, опираясь на 

предложенные фразы. 

 

 

Учатся 

оценивать 

работу 

одноклассников 

по заданным 

критериям. 

Оценивают 

свою 

деятельност

ь на уроке и 

деятельност

ь своих 

одноклассни

ков по 

заданным 

критериям. 

 


