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22.05.19.    Открытое занятие по внеурочной деятельности  

в 1 «Б» классе.  

Тема: «Интеллектуальные витаминки» (витамин S) 

Форма занятия: интеллектуальное занятие. 

Цели:  

Обучающая:  

 формирование познавательных и коммуникативных УУД учащихся;  
 активизация мыслительной деятельности учащихся посредством участия каждого из них в                    

процессе работы.     
Развивающая: 

 развивать познавательную активность учащихся как важнейший  компонент любой деятельности 
человека. 

 повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 
потребности и интересы ребёнка. 

 развивать логическое мышление, внимание, способность к рассуждению, мелкую моторику, 
координацию. 

Воспитывающая: 

 воспитание чувства ответственности и взаимопомощи;  
 воспитывать аккуратность, точность и внимательность при работе. 

 

Формируемые УУД: 

Познавательные: 

 анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 
 построение логической цепи рассуждений; 
 знаково-символические. 

Коммуникативные: 

 формировать умение работать в паре,  находить общее решение, слушать и понимать других, 
умение аргументировать своё предложение;  

 развивать способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу, взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Регулятивные: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
Личностные: 

 формировать способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 
 

Используемые технологии: игровая, технология деятельностного метода, ИКТ. 

  

 

1. Организационный момент. 
 

а)- Давайте возьмемся за руки, почувствуем тепло друг друга, улыбнемся друг другу и гостям. Пусть 
сегодняшнее занятие принесет нам всем радость общения.  
 б). Дыхательная гимнастика. 



- Чтобы сегодня у вас всё получилось, нужно приготовить свой организм. Сделаем массаж головы: разотрём 
ладошки и тёплыми пальчиками помассируем голову. Вымоем руки, стряхнём. Снова разотрём ладошки и 
погладим ушки, чтобы внимательно слушали. Помассируем край ушей. Отогнём верхний край и отпустим. 
Опять вымоем руки и стряхнём. Подышим: вдохнём и на выдохе скажем отрывисто «и-и-и-и…»  

2. Разминка.(Слайд) 

- Прежде чем решить задания витамина давайте немного разомнемся.  
1) Как называется домик для собаки?  

2) На дереве сидело 3 сороки, 2 воробья и 2 белки. Вдруг два воробья вспорхнули и улетели. Сколько птиц 
осталось на дереве?  
3) Стоит в поле дуб. На дубе 3 яблока. Ехал добрый молодец и сорвал одно. Сколько яблок осталось?  
4) Как называется страна, в которой мы живём? Как называется столица России? Молодцы! Вижу, что вы 
готовы к решению более сложных заданий. Вперед! 

3. Пословица.(слайд) 

- Приступаем к витамину S. 

- Ребята, с чего начинаются все наши витаминки?  

-  Как Вы ее понимаете? 

- Какие еще пословицы от необдуманных действий, помните? 

 
4.  Задание 1   (фазеологизмы)  РАБОТА в группах (Слайд) 

- Прочитайте задание:  

- Прежде чем вы приступите к заданию, давайте вспомним, что такое фразеологизмы. 

ПРОВЕРКА с доской.  

-Кто справился без ошибок? 

- У кого были ошибки? 

 Итак,  как называются устойчивые сочетания  слов, которые вы подчеркнули? 

Рефлексия 

- Положите правую руку себе на голову, погладьте и скажите: "Ах, какой я молодец!" А теперь положите 
руку соседу на голову, погладьте и скажите: "Ах, какой ты молодец!" 

Задание №2 (Слайд) 

- Что помогло выполнить задание? 

Задание №3 

- Что помогло выполнить задание? 

ФИЗМИНУТКА (Слайд) 
- Ребята, на интеллектуальных витаминках мы получаем витамины для развития ума, но ведь есть витамины 
для физического здоровья. - - Сейчас поиграем в полезно-вредно. Буду называть продукты питания. Если 
они полезны для здоровья – машете руками к себе. Если вредны – от себя. 
Яблоки, огурцы, чипсы, капуста, лимонад, мёд, кофе, каша, морковь творог, картофель фри, рыба, майонез, 
орехи, , зелёный чай. 



Задание №4 магический квадрат. (слайд) 

 - Прочитайте задание. 

 -Покажите строку , столбец. 

- Назовите числа, которые есть в магическом квадрате (3, 4).  

--Работаем самостоятельно.  

-  Проверка с доской. 

- Что помогло выполнитьзадание? 

Задание №5 в группах . (Слайд) 

 
Рефлексия. 

1. Если вы активно работали, занятие понравилось, вы уходите с него с прекрасным настроением – зеленый, 
улыбающийся смайл 

2. Если что-то не получилось, были не очень внимательны – серьезный, желтый смайл 

3. Если уходите с кружка с плохим настроением, задания были непонятными – то грустный, красный смайл. 

 

 

 

 

 

 

 


