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Аннотация. 



Занятие, которое вы сейчас увидите, является интеграцией творческой, художественной и 

познавательной деятельности (коррекция познавательной сферы и процессов адаптации, социализации). 

Группа обучающихся состоит из 2-х групп внеурочной деятельности в 1 классе (творческий кружок 

«Юный художник» и психологический курс «Первый раз в первый класс»). Мы планируем развитие 

всех 4 групп универсальных учебных действий и последующую рефлексию эффективности данного 

процесса. Тема занятия «Навстречу весне». Цель: познавательное и творческое развитие обучающихся. 

Изучение и отображение в деятельности примет, признаков весны. 

 

Технологии, методы: 

 проблемное изложение, постановка проблемы, деятельностный подход (по ФГОС); 

 ИКТ; 

 игровые методы; 

 творческие приемы: штампование, использование блоупенов (техника выдувания); 

 наглядность (экран, презентация, иллюстрационные материалы (проталинка, варежки, цветы); 

 элементы тренинга групповой сплоченности; 

 прием путешествия по карте; 

 групповая и индивидуальная работа; 

 использование словесных инструкций; 

 использование здоровьесберегающих технологий (физминутки, смена деятельности, 

минимизация использования ИКТ); 

 рефлексия. 

 

Цель. Познавательное и творческое развитие обучающихся. Изучение и отображение в 

деятельности примет, признаков весны. 

 

Задачи.  

1. Развитие познавательных УУД (мыслительных операций, внимания, памяти, поиска 

информации, способов решения задач, доказательств). 

2. Развитие коммуникативных УУД (учет различных точек зрения, развитие речи). 

3. Развитие регулятивных УУД (умение принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

контроль, коррекцию и рефлексию). 

4. Развитие личностных УУД (рост учебной мотивации, самооценки, знания моральных норм). 

5. Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Оборудование, материалы: 

 спецрасстановка (стульчики для обучающихся полукругом, организация 2-х станций для 

творчества (столы), пространство для активных упражнений); 

 набор штампов, фломастеров, блоупенов, краски, стаканчики с водой, клеенка, заготовки 

варежек и весенних цветов; 

 мультимедийный комплекс. 

 

Ход занятия. 

Проблемное начало: 

Здравствуйте, ребята!  

У нас сегодня необычное занятие, на котором вы сможете не только порисовать, заняться 

творчеством, но и проявить свои способности, потренировать внимание и память. А о чем наше занятие, 

вам подскажут загадки. 

Загадки о зиме, весне, переход к теме.  
После осени пришла. 

И сугробы намела. 

(Зима) 

 

Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки, 

Радость детям подарила, 

И на санках прокатила. 

(Зима) 

Метель затихла, ветры смолкли, 

У елей чуть блестят иголки. 

А Дед Мороз садится в сани, 

Ему пора прощаться с нами. 

Ему на смену, величаво 

Идѐт красавица одна. 

О ней вы знаете немало, 

Зовут красавицу … (весна) 

 



 

Снег на полях, 

Лед на водах, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? 

(Зима) 

 

Тает снежок, ожил лужок. 

День прибывает. Когда это бывает? (весна) 

 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В улей пчела 

Первый мѐд принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

когда это бывает? (весна) 

 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет, 

В лесу подснежник расцветет. (весна) 

 

Какое время года недавно закончилось? А какое началось? А почему до сих пор так холодно и 

много снега? А хочется ли вам, чтобы весна по-настоящему началась, вступила в свои права? Тогда 

поможем ей. А поможет нам в этом одна замечательная вещь (загадки о карте, после отгадки карта 

появляется на экране). 

 

Моря есть, а плавать нельзя,  

Дороги есть, а ехать нельзя, 

Земля есть, а пахать нельзя. Что это? 

Я ходил по разным странам, 

Плыл по рекам, океанам, 

По пустыне шѐл отважно – 

На одном листе бумажном. 

 

Молодцы, ребята, теперь нам эта замечательная карта поможет отыскать весну. 

 

1 остановка. Весенние приметы. 

Ребята, перед вами картинка с изображением… (весны). Давайте внимательно рассмотрим ее и 

отыщем весенние приметы (среди животных, растений, неживой природы и людей). 

А теперь я предлагаю вам игру «Поймай весеннюю примету». Я буду называть вам приметы 

разных времен года, а ваша задача – сесть (хлопнуть), когда попадется весенняя. Итак, все поняли 

правила? Только давайте договоримся, что не будем смеяться, если кто-то ошибется. 

- птицы улетают на юг… возвращаются с юга… вьют гнезда 

- медведь спит в берлоге… нагуливает жир на зимовку…лакомится малиной с лесного куста… 

только что проснулся 

- дети получают новогодние подарки… только что пошли в школу…заканчивают учебный год  

- на деревьях снег… желтые листья… почки… цветы…груши 

- ребята выкапывают картошку…лепят снеговика…пускают в ручьях кораблики…купаются и 

загорают 

- дети гуляют в… пуховиках и валенках…сандалиях и шортах…резиновых сапогах и плащах. 

Молодцы, теперь мы точно знаем весенние приметы и справились с первым заданием! 

 

2 остановка. Правила природы. 

Выполнение узоров варежек и весенних цветов методами штампования, фломастерами. 

А еще у природы есть свои правила для каждого времени года. Зимой нам нужны были теплые 

варежки, почему? (ответы). У каждого из вас свои варежки, со своими узорами, орнаментами. Я 

предлагаю вам украсить варежки узорами при помощи штампов (показывает пример, проводит 

упражнение). А весной мы ждем появления первых цветов, которые нас радуют, поднимают 

настроение. Теперь давайте украсим наши цветы красивыми узорами, но теперь уже с помощью 

фломастеров (показывает образец, проводит упражнение). 

 

Какие замечательные варежки и цветы! А теперь предлагаю вам выложить из них на доске узоры, 

орнаменты, но не простые, а по правилам. 

Закономерность из варежек. Раскладывает начало первой последовательности (закономерности) 

и предлагает детям продолжить ее, предварительно догадавшись, как это делается. Каждый ребенок 

подходит и присоединяет магнитом подходящую варежку. 

Аналогичная закономерность из цветов. Ребята, а теперь я предлагаю вам составить похожий 

узор, с такими же правилами, но только уже из цветов. Кто поможет ее начать? Почему вы выбрали этот 



цветок? По какому правилу мы их выкладываем? (Участвуют все по очереди, выкладывая аналогичную 

закономерность из цветов, ориентируясь на цвет). 

Молодцы, прекрасно справились! А теперь встанем в круг и немного отдохнем.  

Физминутка «Весенние явления». Весной на крышах начинают таять сосульки (держатся руками 

за воображаемую крышу), они все тают, тают и превращаются в весенние лужицы (садятся на 

корточки). А потом из-под земли пробиваются первые подснежники, они растут все выше и выше и 

распускаются (встают, руки вверх). Повторяют.  

 

3 остановка. Весенняя тропинка. 

Следующая остановка. Чтобы преодолеть весеннюю тропинку, нужно сначала запомнить особые 

слова.  

Итак, первая цепочка: лед-снег-январь-мороз-санки. Что же поможет нам запомнить эти слова? 

(зимняя тема). Дважды повторяют, запоминают. А теперь слова из цепочки будут пропадать. Ваша 

задача – найти потерянное слово. (Несколько серий). А кто хочет попробовать повторить всю цепочку? 

(выполняют).  

Но ведь зима уже закончилась, как вы думаете, на какую тему будут слова второй цепочки? 

Верно, весенние. Вторая цепочка: гроза-май-ручей-скворечник-гнездо (выполняется по тому же 

алгоритму). 

А теперь кто попробует вспомнить слова 1 цепочки? 

А повторить слова весенней цепочки? 

Молодцы, вот теперь мы сможем преодолеть весеннюю тропинку. Повернулись направо, друг за 

другом, взялись друг за друга и пошли аккуратно и дружно. Итак, сначала переберемся через высокие 

сугробы… затем снег начал таять, стал вязким, непролазным… осторожно, перешагиваем через 

весенний ручеек. И вот мы добрались до замечательной весенней полянки. 

 

4 остановка. Весенняя полянка. 

Посмотрите, перед нами полянка. Можно ли определить по ней время года? Как вы это докажете?  

Как сделать нашу полянку более весенней, что добавить? (ответы, в числе прочих о траве). Молодцы, 

все верно. Я предлагаю разбудить весну первой зеленой травой. А делать мы это будем с помощью 

техники выдувания. (Проводит, закрепляет результат на доске). 

Вот наша полянка и стала по-настоящему весенней. 

 

Выходит весна под музыку. Здравствуйте, ребята! Я – весна. Благодаря вашим стараниям я 

пришла! Спасибо! Мне хотелось бы узнать, насколько вам понравилось занятие. Полянка ваша 

замечательная, но, по-моему, на ней не хватает цветов. Я вижу ваши красивые цветы, можно 

использовать их или дополнительные цветы (указывает расположение). Если занятие вам не 

понравилось, было слишком трудным, прикрепите на полянку голубые цветы, если были некоторые 

трудности, и занятие немного понравилось, выберите и прикрепите желтые цветы, если очень 

понравилось и все удалось – розовые (при необходимости повторяет). Итак, как я вижу, занятие… 

А теперь проголосуем. Если вы со мной согласны, то поднимайте руки. 

1. Кто на этом занятии стал чуть внимательнее, умнее, научился новому? (познавательные УУД). 

2. Кто на этом занятии научился больше стараться, прикладывать усилий, чтобы получить хороший 

результат? (регулятивные УУД). 

3. А кто старался помочь другим, дружно работал в команде? (коммуникативные УУД). 

4. И последнее: кто стал сегодня немного лучше, добрее? (личностные УУД). 

Ведущие: спасибо ребятам, Весне, гостям за внимание! Будем надеяться на скорый приход 

настоящей весны. 

 

Примерный план самоанализа 

1. Общая характеристика класса (отношения в классном коллективе, особенности 

психофизиологического развития, уровень подготовленности по предмету).  

2. Место урока в изучаемой теме, короткий анализ предметных и межпредметных связей.  

3. Рассмотрение общей цели в рамках образовательной, воспитательной, развивающей 

направленности. 



4. Характеристика плана занятия, разрабатываемого с целью поиска наиболее эффективных путей 

достижения учебных целей (оценка содержания учебного материала, методов и приемов обучения, 

форм организации самостоятельной познавательной деятельности).  

5. Соответствие проведенного занятия составленному плану (важно рассмотреть, удалось ли 

достичь учебных целей, последовательно разобрать все этапы с целью оценки использования ресурсов, 

выделить наиболее эффективные приемы обучения). 

6. Структурный аспект самоанализа, в рамках которого выполняется рассмотрение каждого 

отдельного элемента занятия с целью определения его вклада в достижение общей цели, приводятся 

доказательства правильности выбора используемой методики (или рассматривается возможность 

использования альтернативы). 

7. Функциональный аспект, основанный на рассмотрении соответствия выбранной структуры 

образовательным целям, возможностям класса. Дополнительно оценивается стиль общения педагога с 

классом, влияние характера общение на порядок реализации программного минимума. 

8. Оценка конечного результата занятия (формирование УУД, определение разрыва между 

образовательными целями и достигнутыми результатами, анализ причин разрыва, разработка 

возможностей преломления сложившейся учебной ситуации). Выводы и самооценка. 

Источник: https://www.menobr.ru/samoanaliz-uroka 

 

https://www.menobr.ru/samoanaliz-uroka




Моря есть, а плавать нельзя,  

Дороги есть, а ехать нельзя,  

Земля есть, а пахать нельзя.  

Что это? 
 



1.«Весенние приметы» 

2.«Правила природы» 

3.«Весенняя 

тропинка» 

4.«Весенняя полянка» 





Спасибо за внимание! 


