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Конспект занятия 
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Курс внеурочной деятельности «Я и мир вокруг меня» 

Класс:1 дополнительный (АООП  ФГОС ОВЗ УО( 2 вариант)) 

Тема : «Овощи». 

Цель: закрепление знаний названия овощей 

Задачи: 

              Образовательные: 

- развивать  речь средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

- уточнить и расширить представления об овощах 

 - формировать представление о профессии «повар» 

           Коррекционно-развивающие:  

-развивать графомоторные навыки 

-корригировать навык владения письменными принадлежностями;  

-развивать психические процессы 

            Воспитательные: 

 -воспитывать интерес к совместной деятельности; 

-закреплять умение выслушивать инструкцию до конца. 

- формирование навыка сотрудничества, взаимодействия, доброжелательности. 

 

Используемые технологии: информационно – коммуникативные технологии; 

технологии развивающего обучения; здоровьесберегающие. 

 

 

Используемое оборудование:  

1. Картинки с изображением овощей 

2. Карточки с названиями овощей 

3. Листы с заданием для развития графомоторных навыков 

4. Коммуникатор 

5. Карточки алгоритма «Моем руки» 

6. Колпак повара, картинки с изображением кастрюль 

7. Видеофайл с мультфильмом «Хозяйка», аудиофайл для физкультминутки 

8. Компьютер 

    

 

 План занятия: 

1. Организационный момент 

2. Сообщение темы  

3. Актуализация знаний 

4. Закрепление изученного 

• Работа с коммуникатором 

• Формирование навыка глобального чтения 

• Формирование графомоторных навыков 

5.  Физкультминутка 

6. Дидактическая игра « Повар» 

7. Итог занятия 



. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Этап урока 
Действия  

воспитателя 
Действия обучающихся 

1. Оргмомент 

  

  

-Ребята, к нам на урок пришли 

гости. Давайте с ними 

поздороваемся! 

Начнем занятие  с календаря. 

Давайте вместе его заполним. 

Обучающиеся  здоро-

ваются с гостями. 

Обучающиеся 

заполняют календарь. 

  

2. Сообщение темы  

-Для того, чтобы узнать, о чем 

будем говорить , надо посмотреть 

мультфильм. ( м\ф «Хозяйка 

однажды с базара пришла») 

- Что принесла хозяйка? 

- Ребята нам надо повесть на доску 

слово «овощи», а буквы спрятались! 

Хотите их найти? 

- Тогда вам нужно будет выполнить 

задания. А я за каждое задание буду 

давать подсказку, где искать буквы.  

  

Обучающиеся смотрят 

м\ф 

  

 - Овощи. 

  

  

- Да 

3. Актуализация знаний 

- Для того, чтобы хорошо работать, 

правильно и красиво говорить, 

нужно сделать артикуляционную 

гимнастику (упражнения: качели, 

часики, лошадки). 

. 

- Отлично! Вы заработали первую 

подсказку! (карточка с подсказкой) 

  

  

Обучающиеся 

выполняют упражнения 

4. Закрепление 

изученного 

а) - Ребята, Чтобы получить 

следующую подсказку, к доске 

выходят два человека. Один будет 

при помощи коммуникатора 

называть разные овощи, а другой 

должен найти картинки и повесить 

их на доску. 

- Молодцы! Вы получаете вторую 

подсказку (воспитатель дает 

карточку с подсказкой)  

  

б) – Ой, ребята, здесь названия 

овощей написаны. Только все 

перепуталось. Помогите, 

пожалуйста, их вернуть на место! 

- Молодцы! Все правильно! Вы 

получаете еще одну подсказку  

( педагог дает карточку с 

подсказкой). 

  

Обучающиеся 

выполняют задание. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Обучающиеся соотносят 

картинку и слово. 

  

  

  

  

  

  

 



в) – Ребята, а что хозяйка сделала из 

овощей? 

-Кто у вас дома хозяйка? 

Маме надо помогать. Сейчас мы 

выполним задание на листке, 

которое называется «Мамины 

помощники». 

  

- Умницы! Постарались и очень 

красиво все написали, и заработали 

еще одну подсказку! (воспитатель 

дает карточку с подсказкой) 

  

 

- Сварила суп. 

  

- Мама. 

Обучающиеся 

выполняют задание на 

формирование 

графомоторных 

навыков. 

  

5. Физкультминутка 
- Мы много работали и устали! 

Выходите отдыхать!  

Обучающиеся 

выполняют движения 

под песню . 

6.  Дидактическая игра 

- Ребята, в школе мамы нет, а кто 

варит нам суп?  Конечно, повар! 

Как можно узнать повара? По 

колпаку! Повар носит специальную 

шапку, которая называется колпак. 

- Хотите поиграть в повара? 

  

- Тогда выходите, надевайте 

колпаки! 

  

  

  

- Ребята, а что повар делает сначала, 

когда начинает готовить еду? 

- Конечно! У нас тоже есть 

алгоритм, как мыть руки, только он 

перепутался. Помогите, пожалуйста, 

все исправить! 

- Молодцы! А теперь будем варить 

суп! Подходим и выбираем 

кастрюльки с любимым супом и 

начинаем варить! Надо выбрать те 

овощи, которые кладут в этот суп.  

  

- Умницы! Вы справились и для вас 

есть последняя подсказка. 

  

- Давайте при помощи подсказок 

найдем буквы и соберем из них 

слово! 

  

- Получилось слово «овощи»!  

- Повар. 

   

  

  

- Да. 

 

Обучающиеся выходят к 

доске по очереди, 

надевают колпаки. 

  

 

 

- Моет руки! 

  

  

Обучающиеся 

располагают этапы 

алгоритма по порядку. 

  

 

 

Обучающиеся выбирают 

название супа и 

выполняют задание. 

  

  

  

  

Обучающиеся ищут 

буквы, собирают слово 

«овощи». 

  

  

  

  

  



7. Итог  

- Ребята, вам понравилось занятие? 

О чем мы говорили? Какие овощи 

мы знаем? Кто их готовит? 

- Все замечательно поработали! 

Молодцы! 

  

  

  

- Да 

- Про овощи. 

  

 


