
18.04.2018г. Занятие по внеурочной деятельности «Умники и умницы» в рамках Дня открытых дверей разработано 

воспитателем группы продленного дня 

 МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г.Дивногорска Т.А. Франчук  

 

Цель: Организовать работу учащихся по формированию читательской грамотности. 

 

Ход занятия 

 

I. Организационный момент.  

Наше заседание Умников и Умниц начинаем с мозговой разминки: 

➢ У паука 10 ног. (Нет, 8.) 

    ➢ У человека 10 пальцев. (Нет, 20.) 

    ➢ Рыбы откладывают яйца. (Нет, икру.) 

➢ Маленькую лошадь называют теленком. (Нет, жеребенком.) 

    ➢ Мухомор — ядовитый гриб. (Да.) 

➢ Осенью птицы улетают на юг. (Да.) 

    ➢ Изюм делают из винограда. (Да.) 

➢ Томат — это то же самое, что и помидор. (Да) 

➢Белый медведь живет в лесу. (Нет, на Северном полюсе.) 

    ➢ В году 10 месяцев. (Нет, 12.) 

➢ Троллейбусу не нужен бензин. (Да.) 

 

II. Целеполагание 

Сегодня на занятии мы будем учиться быть внимательными при работе с информацией разного типа. К концу занятия 

постараемся составить советы другим ребятам для работы с текстом. 



 

III.  

1. Положите, пожалуйста, перед собой текст. Я его буду читать, а вы следите глазами. Внимательно послушайте 

рассказ О. Григорьева «Две трубы». 

 

«Во дворе лежали две трубы. 

Залезли дети в одну трубу и там уснули. Пришли рабочие, взяли трубу на плечи и понесли на стройку. 

— Тяжеленько, — говорит один, — отдохнуть надо. 

Остановились рабочие около речки, опустили трубу на землю и сели отдохнуть. 

Один стукнул ключом по трубе и говорит: 

— Эээ! А труба-то с трещиной! 

— Да, — говорит другой, — негодная труба. Давай бросим ее в реку. 

Раскачали трубу и бросили в реку. 

А дети выспались, вылезли из трубы и разошлись по домам...» 

 

Вопрос: Как такое могло случиться? 

Ответ: В начале рассказа говорится, что было две трубы, значит, дети находились в другой. 

  - Где прятался ответ на вопрос? (в заголовке) 

 - Какой вывод сделаем? (Заголовок – это тоже текст. Внимательно читать текст.) 

- Что можете сказать о поступке рабочих? 

 

Отложите текст в сторону. 

  

2. Перед вами билет на спектакль. Найдите и выпишите на листок все двузначные числа.  Работа в парах 

(17  50  75  40  49  50  18  30  10  17  71  13  25  63)  

- Сколько чисел нашли?14 

- Какие числа повторились? (17, 50) 

- Назовите самое маленькое число. 10 

- Назовите самое большое число. 75 

- При записи каких чисел использованы одинаковые цифры? 71, 17 



- Назовите числа, в которых 4 десятка. 40, 49.  

- Подойдёт ли число 43? (нет. Его нет в задании) 

Вывод: Опора на текст, а не на собственные знания! 

 

Физ. минутка 

Постарайтесь правильно выполнить движения: 

 Если услышишь название цветка – потопай ногами,  

 Если услышишь название птицы – хлопни в ладоши 

 Если услышишь название дерева – подними руки вверх. 

Дятел, ромашка, береза, воробей, осина, сова, одуванчик, василек, голубь, тополь, гвоздика, дуб, ель, 

ласточка, роза, сосна, подснежник, аист, василек, пальма, цапля, колокольчик. 

3. Бабочка, стрекоза и божья коровка…. 

Возьмите следующее задание. Прочитайте. Требуются ли вычисления? (нет) 

- Можно ли сразу подписать кто на какой цветок сел? 

 При решении таких задач удобно пользоваться таблицей.  (На доске) 

  

 бабочка стрекоза божья коровка 

Р    

К    

В    

 

Читаем условие и заносим данные. Фронтальная работа.  

Дети работают на индивидуальных листах 

Вывод: При выполнении задания необходимо многократно перечитывать текст.  

 Чтобы лучше понять информацию можно заносить данные в таблицу. 



Кому интересно поработать с похожей задачей самостоятельно, возьмите карточку домой. 

 

4.  ? “На березе росло 8 яблок, 3 яблока упало. Сколько яблок осталось на березе?” (Яблоки не могут расти на березе.) 

IV. Итог: 

 Какие выводы мы сегодня сделали? Перечисляют: 

1. Заголовок – это тоже текст. 

2.  Внимательно читать текст. 

3. Опора на текст, а не на собственные знания! 

4. При выполнении задания необходимо многократно перечитывать текст.  

5. Чтобы лучше понять информацию можно заносить данные в таблицу. 

 

Д/З: Вспомните и запишите выводы, которые мы сделали на занятии.  

Поднимите руки те, кто доволен своей работой на уроке. 

 

 

 


