Внеклассное мероприятие для учащихся 4 -х классов

«Зимние забавы»
проведено учителем ИЗО
МБОУ СОШ № 32
Мищенко Светланой Викторовной

Цели мероприятия
- развитие эмоционально - творческого восприятия мира через игру,
путѐм изображения по представлению и воображению.
Задачи мероприятия:
Воспитательная - развитие познавательного интереса,
внимательности, наблюдательности;
Учебная - развитие кругозора, творческого воображения;
- развитие умений и навыков общения;
- формирование правильной самооценки,;
развивающая - развитие логического мышления и памяти,
формирование эстетического вкуса.
Оборудование: цветные карандаши, листы, снежки, шарики, изо
снежинок.
Ход занятия
1. Организационный момент.
2. Введение в тему урока:
Учитель: Ребята стремительно уносятся последние деньку 2010
года, по традиции в школе в последние дни уходящего года проводится
неделя эстетического цикла, где разворачивается выставка рисунков
начального, среднего и старшего звена, кроме этого каждый класс
выпускает яркую, праздничную стенгазету.
Скоро наступит праздник любимый всеми взрослыми и детьми —
это Новый год!
А Новый год трудно представить без ѐлки и Д. Мороза со
Снегурочкой, без снега и мороза, зимой игры отличаются от летних,
наше мероприятие так и называется «Зимние забавы», а насколько

вы любите зиму с еѐ играми мы сейчас узнаем.
Но сначала уточняем командира каждой команды и знакомимся с
членами жюри.
3. Постановка задачи.
а) составить список зимника игр за 2 мин (по одному баллу за каждый
вид игры);
Игра активизирует поисковую активность, направленность на успех и
способствует сплочению команды.

б) дед Мороз прислал вам загадки:
С Новым годом поздравляю,
Вам загадки, посылаю,
Интересно мне узнать,
Кто их может отгадать?
Подойдите к ѐлке ближе,
Посмотрите выше, ниже
Сколько здесь на ней
игрушек: Шишек, звѐздочек
(хлопушек).
. . .

•

• .

Чтобы осень не промокла,
Hераскисла от воды,
Превратил он лужи в стѐкла
Сделал снежными сады(мороз)
Без рук рисует,
Без зубов кусает. (мороз)
Что за звѐздочки,
сквозные
Нaпальто и на платке?
Все сквозные, вырезные,
А возьмѐшь- вода в руке? (снежинки)

У избы побывал Все окна разрисовал,
У реки погостил Во всю реку мост мостил (мороз)
Прозрачен как стекло,
А не вставишь в окно.(лѐд)

в) « Помоги снеговику » - дорисуй потерянный нос.
Каждый участник команды с завязанными глазами подходит к доске и,
доверяя своей зрительной памяти, старается в нужном месте нарисовать нос
снеговику.
(за наиболее правильное размещение -команда получает 5 баллов)
Игра интересна, зрелищна, предполагает возможность получения нового
кинестетического опыта(рисование вслепую) способствует сплочению
команды.

г) « Сочини стих» о любимом празднике, используя рифму:
снежок

Новый год

пушок

хоровод

(лучший стих-5 баллов)

Игра способствует развитию речи и находчивости, согласованности.

д) « Собери новогоднюю картинку» за 3 минуты (5 баллов)
Игра способствует развитию логического мышления и сообразительности.

е) «Наряжаем ѐлку»
На доске закреплены нарисованные ѐлки для каждой команды. Команда ,
первая нарядившая ѐлку, получает 5 баллов.
Игра предполагает согласованность и быстроту действий

участников.

ж) «Дорисуй рисунок»
Каждый участник команды начинает рисовать рисунок, через минуту
рисунок переходит по кругу к соседу, теперь каждый участник команды

дорисовывает рисунок соседа, через минуту рисунок отправляется
по кругу и т. д. Когда рисунок вернѐтся к художнику, который
начинал его рисовать - игра окончена. (5 баллов).
Развивает фантазию, творчество, логическое мышление, даѐт прекрасный
пример коллективной работы.

з) « Завершить изо колокольчика, скопировав его половинку» (5 баллов)
Развивает воображение, находчивость, визуальную память.

и) «Игра в снежки»
закреплены 2 большие предмета( например - 2 воздушных шарика) и
один – маленький (конфета). Играя в снежки команда получает 1
балл за попадание в большой предмет, 3 - бала за попадание в
мелкий.
Игра направлена на развитие ловкости, быстроты и внимательности, даѐт
детям возможность вернуть бодрость и активность.

4. Подведение итогов.
В завершении нашего урока - подведѐм итоги.
Слово предоставим членам жюри и узнаем кто у нас понастоящему любит зиму и зимние игры -забавы.
Всем ребятам выражается благодарность за участие в
игре, а победителям - новогодние сувенирчики!

Приложения.

