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Технологическая карта внеурочного занятия 

Автор: Волкова Олеся Николаевна, учитель математики высшей квалификационной категории 

Направление внеуроч-

ной деятельности 
социальное 

Класс 5 – 6 классы 

Форма занятия профессиональная проба  

Продолжительность за-

нятия 

1 час (60 минут) 

Тема занятия Эксперт-криминалист («Я бы в сыщики пошёл, пусть меня научат…») 

Цель занятия получение элементарных знаний о профессии, знакомство с содержанием деятельности, 

оборудованием и методами работы 

Образовательные ре-

сурсы и средства обу-

чения: 

Образовательные ресурсы: 

- электронные образовательные ресурсы (Интернет-ресурсы; электронные справочники; 

презентационные ресурсы (презентация);  ресурсы-имитаторы (тренажеры); 

- цифровые ресурсы (компьютер, ноутбук, мультимедийная доска, проектор, цифровой фо-

тоаппарат). 

Средства обучения: 

- печатные (учебные пособия по криминалистике; образцы дактилоскопических карт отпе-

чатков пальцев, ладоней; форма протокола; раздаточный материал); 

- аудиовизуальные (слайды презентации, музыкальные файлы); 

- демонстрационные (тренажеры, макеты, муляжи образцы для практической работы); 

- учебные приборы (электрический микроскоп; лупа). 

Список литературы и 

интернет-источники: 

- Дружини В. Н. Варианты жизни. М., 2000. 

- Климов Е. А. Как выбирать профессию. М., 1991. 

- Кузин Ф. А. Культура делового общения. М., 2000. 

- Юрген Торвальд.  Сто лет криминалистики, Москва, Издательство «Прогресс», 1974. 

- https://ru.wikipedia.org - сетевой ресурс Википедия, свободная энциклопедия. 

Методы и формы инструктаж, объяснение, сравнение, анализ, выявление существенных признаков,  практиче-

https://ru.wikipedia.org/
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ская работа, самодиагностика профессионально-важных качеств, ролевая игра, умение де-

лать выводы.  

Основные понятия - понятие – эксперт-криминалист; 

- содержание деятельности эксперта-криминалиста; 

-  профессионально важные качества эксперта-криминалиста; 

- возможности получения образования эксперта-криминалиста; 

- проявление индивидуальных особенностей каждого человека (виды папиллярных узлов, 

индивидуальные отпечатки пальцев); 

- возможности использования отпечатков в жизни людей (простейшие поисковые системы); 

- критерии сравнения объекта деятельности с образцом. 

 

№ 

п/п 

Этапы занятия Время 

(мин) 

Деятельность  

учителя 

Деятельность  

обучающегося 

Формируемые УУД 

1. Организационный 

момент. Самоопреде-

ление к деятельности. 

 

1 мин. Приветствует учеников. 

Проверяет готовность к 

занятию. 

Создает положительную 

атмосферу в классе. 

Приветствуют учителя. 

Включаются в деловой 

ритм занятия. 

Подготовка обучающих-

ся к работе. 

КУУД: планирование 

учебного сотрудниче-

ства с учителем и 

сверстниками. 

 

РУУД: организация 

своей учебной дея-

тельности. 

2. Постановка цели и за-

дач занятия. Мотива-

ция учебной деятель-

ности обучающихся. 

3 мин. Организует целеполага-

ние учебной деятельно-

сти на занятии. 

Формулируют цель и за-

дачи занятия. 
ЛУУД 

(смыслообразование): 
«какое значение, 

смысл имеет для меня 

…», и уметь находить 

ответ на него. 

 

ЛУУД (нравственно-
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этическое оценива-

ние):  оценивание 

усваиваемого содер-

жания, обеспечиваю-

щее личностный мо-

ральный выбор, исходя 

из социальных и лич-

ностных ценностей. 

 

ПУУД: (общеучеб-

ные): формулирование 

познавательной цели. 

3. Актуализация знаний. 
 

Кто такой эксперт 

криминалист? (харак-

теристика профессии 

эксперта-

криминалиста): 

 - работа с предмета-

ми, которые исполь-

зует в своей работе 

эксперт-криминалист 

(реальные предметы); 

 - объяснение смысла 

понятий, которые ха-

рактеризуют профес-

сию эксперта-

5 мин. Организует распределе-

ние по парам  с помощью 

жребия. 

Задаёт вопросы  по теме 

занятия. 

 

 

Распределение по парам 

с помощью жребия. 

Уточнение задания. 

Отвечают на вопросы по 

теме. 

 

ПУУД (общеучеб-

ные): поиск, выделе-

ние, объяснение полу-

ченной  информации; 

произвольное и осо-

знанное построение 

речевого высказыва-

ния; выбор наиболее 

эффективных способов 

и методов работы. 

 

КУУД: умение с до-

статочной точностью 

выражать свои мысли. 
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криминалиста  (слова, 

оформлены на  таб-

личках).   

Приложение № 1. 

  

4.  Практическая работа 

(работа по площад-

кам): 

- «Осмотр места про-

исшествия» 

 Приложение № 2; 

- «Снятие отпечатков 

пальцев»  

Приложение № 3; 

Приложение № 3а; 

- «Изготовление слеп-

ка отпечатка обуви» 

Приложение № 4; 

- «Сравнительный 

анализ веществ с по-

мощью электрическо-

го микроскопа»; 

- «Обработка фотома-

териалов с места про-

исшествия на компь-

ютере»; 

-«Заполнение прото-

кола с места происше-

ствия». 

48 мин. Организация рабо-

ты площадок про-

фессиональной 

пробы; контроль и 

оказание помощи 

(если требуется) 

при выполнении 

практикума. 

 

 

Работа в парах  (выпол-

нение практикумов на 

площадках профессио-

нальной пробы). 
 

КУУД (постановка 

вопросов): инициа-

тивное сотрудничество 

в поиске и сборе ин-

формации. 

 

КУУД (управление 

поведением партнё-

ра): контроль, коррек-

ция, оценка действий 

партнёра. 

 

КУУД: умение с до-

статочной точностью 

выражать свои мысли. 

 

РУУД (контроль):  в 

форме сравнения спо-

собов действий и их 

результатов  с задан-

ным реальным образ-

цом. 
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5. Подведение итогов 

занятия (рефлексия 

деятельности). 

3 мин. Организует рефлексию. Осуществляют само-

оценку собственной дея-

тельности, соотносят 

цель и результаты, сте-

пень их соответствия. 

РУУД (коррекция): 
внесение необходимых 

дополнений и коррек-

тировок в способы 

действий  в случае 

расхождения  реально-

го действия и конечно-

го продукта. 

 

РУУД (прогнозиро-

вание): предвидение 

конечного  результата; 

стимулирование на 

получение данной 

профессии. 

 


