
Технологическая карта фрагмента внеурочного занятия с коррекционно-развивающими элементами  

Ф.И.О. педагога       Ященко Татьяна Николаевна                      

 Должность              учитель начальных классов 

Полное название ОО    Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  средняя общеобразовательная 

школа № 38 имени Страховой Серафимы Леонтьевны 

Программа внеурочной деятельности по литературному чтению: «В мире книг» 

Предмет: литературное чтение          Класс:  2          

Тема занятия: «Стихотворения о детях и для детей. Книги-сборники А.Л. Барто,  С.В.Михалкова» 

Форма проведения занятия:  литературная игра с включением элементов нейрокоррекционных упражнений 

Оборудование: Картинки с изображением «помощников» (рот, уши, руки, нос, глаза), портреты А.Л.Барто и 

С.В.Михалкова, картинки с изображением литературных героев, индивидуальные рисунки-«обводилки»,индивидуальные 

массажные мячи,  книги для выставки, жетоны-смайлы, апельсины 

Ресурсы занятия:  Программа внеурочной деятельности  «В мире книг» для 1-4 классов разработана на основе 

авторской программы Л. А. Ефросининой (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2016) 

 

Цель занятия: создание особых условий для формирования и совершенствования читательского умения, повышение 

интереса к чтению 

Задачи занятия: 

 

образовательные: 



 - создать условия для формирования и совершенствования читательского умения и повышения интереса к детской 

литературе на основе детских произведений  А.Л.Барто и С.В.Михалкова 

 -включение учащихся во внеурочную деятельность, связанную с развитием речи и навыков чтения 

 

коррекционные: 

 

 развивать мыслительные процессы – сопоставление, анализ, синтез, обобщение, вывод; 

  развивать координацию движений пальцев рук, навыки одновременного выполнения движений пальцами и  кистями 

обеих рук (согласованность действий обеих рук); 

 Координация пространственных представлений (лево, право, верх, низ) 

 развитие ритмизации речи 

 развитие графомоторных навыков 

 

развивающие: 

 

 развивать устную речь 

 развивать слуховую память, внимание, логическое мышление, общую, мелкую и артикуляционную моторику 

 развитие чувства темпа речевых и неречевых движений 

 развитие переключаемости внимания, умения «удерживать» инструкцию и действовать согласно ей 

 

воспитательные: 

 

 - воспитывать чувство уважения к авторам книг; 

  формирование у обучающихся  читательского вкуса и эстетической  культуры; 

 воспитывать культуру поведения на занятии. 

 учить работать в команде, в коллективе; 

 совершенствовать навыки общения; 

 создавать условия  для проявления доброжелательного отношения друг к другу, стремления  к взаимопомощи. 

 развитие волевого усилия через преодоление трудностей; формирование положительной учебной мотивациичерез 

разнообразие форм занятия, поощрение. 



 

Планируемый уровень достижения целей:  у обучающихся формируются и совершенствуются  читательские умения,   

Формы учебного взаимодействия: работа фронтальная, групповая. 

Технологии:   здоровьесберегающая, нейрокоррекционная , игровая 

Фрагмент  занятия: 

1. Организационный момент 

- Ребята, здравствуйте! Меня зовут Татьяна Николаевна! 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни,  

Выходя поутру из ворот.  

Понимаешь, у каждого в жизни  

Очень много дел и забот.  

Разве любы нам хмурые лица  

Или чья-то сердитая речь?  

Ты улыбкой сумей поделиться  

И ответную искру зажечь.  

-Ребята, вы знаете, что сегодня на занятие к нам  пришли  5 помощников. Они пришли вместе с вами. Может поищем 

их? 

Включение в работу (Поверните голову и посмотрите на правое плечико, а теперь поверните и посмотрите на левое. А 

может в кармашках наших? Поищите в левом, а затем в правом.) 

Не нашли? Давайте поищем в загадках. (учитель читает загадки) на доске появляются картинки «помощников» 

 Два братца через горку стоят,  

А никогда не видятся. (глаза) 

(гимнастика для глаз) 

- Молодцы, это первый  помощник! А для чего  нам глазки?  



 Запах пирожков от роз 

Отличать умеет… (нос) 

(дыхательная гимнастика) 

- Это верный ответ! И это наш второй помощник. Что случится, если носик нам откажется помогать? 

 Красные двери  

В пещере моей.  

Белые звери  

Сидят у дверей. (рот) 

- Молодцы, ребята! А для чего нужен рот? 

 Назовите орган слуха. 

Дружно, хором! Это…(Ухо) 

(гимнастика для ушей) 

- Ребята, а зачем нам уши? 

И, последнего нашего помощника отгадаем. 

 Пятерка братьев неразлучна,  

Им вместе никогда не скучно. 

Они работают пером, 

Пилою, ложкой, топором. (пальцы) 

(гимнастика для пальцев) 

- Здорово, всех угадали. Покажите, пожалуйста, правую руку, а теперь левую. Сейчас наши помощники рот и руки 

помогут нам в игре «Карусель».  

 

Учитель следит за правильностью выполнения упражнения 



- Указательным пальцем правой руки мы дотрагиваемся до ложбинки между верхней губой и носом это команда 

«Вверх», далее переносим палец на правую щеку и проговариваем «Право». Тоже самое проделываем и левой рукой. 

- Ребята, с вами эти помощники везде и всюду. Я приглашаю вас с вашими помощниками в литературную игру к героям  

Агнии  Барто и Сергея  Михалкова, где с ними произойдут  различные  происшествия, но мы же им поможем, ребята?  

II. Литературная игра  

Поделить класс на 2 команды, выбрать спикера, за каждый правильный ответ команда получает смайлик. 

Название команд  

1. «Говорилки» 

2. «Читалки» 

Подготовка 

- Ребята, чтобы поучаствовать в нашей  игре, давайте нашим помощникам дадим волшебной силы! Для этого нужно 

произвести магические движения (дыхательная разминка): 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое, 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот, 

А потом на облака 

И остановимся пока. 

 

1. «Угадай-ка» (детям выдаются  карточки, которые нужно собрать в правильном порядке так, чтобы получилось 

стихотворение. Заменяя картинки подходящими словами , прочитать стих) 

Вместо картинок вставить слова и прочитать стихотворение 



 

Наша 
 

громко 

плачет: 

 

Уронила 

 

в речку 
. 

 

 -  , , 

 

не плачь! 

 

Не утонет 

 

в речке 
. 

 

 

- Молодцы, ребята! Постарались на славу! 

- А сейчас мы с вами прочитаем одно из стихотворений А. Л. Барто с мячом. Мяч, нужно взять так, как птичка на 

жердочке сидит, и будем перекладывать мяч из руки, в руку одновременно читая стихотворение. Чья команда выполнит 

правильно, получит смайл в свою копилку. 

2. «В каждой сказке есть подсказка». 

Во все времена сказка была символом добра и  мудрости. К ней обращались многие писатели.  С. Михалков – не 

исключение. Угадайте что за сказка?  



Деревенька среди леса — 

трое братцев строились. 

Наблюдал волк с интересом, 

как они поссорились. 

Съесть решил их, да не вышло — 

только зря залез на крышу. 

Еле ноги волк унес 

опалив свой серый хвост. 

Распевали песню звонко 

веселясь … .(Три поросенка) 

  

Ниф-Ниф Наф-Наф Нуф-Нуф 

 

Читали ли вы, ребята, сказку «Три поросенка»? Как звали поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф--Нуф) 

 Игра «Колечки» повторение поочередно имен поросят с помощью пальцев 

 Большой и указательный «шлепают» 2 раза одновременно проговаривая Ниф – Ниф 

 Большой и средний Наф –Наф 

 Большой и безымянный Нуф- Нуф 

 Большой и мизинец Ф-Ф 

Учитель контролирует правильность выполнения задания 

3. «Обводилки» 



Не отрывая руки, маркером прорисовать рисунок при этом проговаривая стихотворение «Лошадка».(условие: 

нельзя крутить листок и отрывать руку от рисунка) 

 

Я 

 

 

свою 

, 

 

 

ей 

 

шёрстку 

 

гладко, 

 

   

 

приглажу 

 

хвостик 

 

 

И 

 

 

поеду 

 

в гости. 

 



 

 

Подведение итогов 

 

Спелый,  сочный апельсин -  

В  фруктах  первый витамин. 

Он на солнышко похож 

До чего же он хорош. 

 

 

Рефлексия 

Ребята, сегодня вы все были большие молодцы! Старался каждый и работали вы дружно в своих командах! А 

знаете почему? Вам помогали….пять помощников. Давайте будем их беречь, они большие труженики!  Им нужна 

гимнастика, соблюдение гигиены и режима дня! 

Всем здоровья и хорошего солнечного настроения! 

 

 

 

 

 


