
Анализ внеклассного занятия 
во 2,4 классе (учитель Викол Т. И.)

от __________________ г.
Тема: «Грибы—враги или друзья?»

         Цель: более подробно познакомить детей с разнообразием царства грибов и  правилами 
их сбора; развивать умение  анализировать, делать выводы, наблюдательность, любознатель-
ность, интерес к изучению родной природы; учить бережному отношению к богатствам Земли; 
воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки.
      По типу - это виртуальная экскурсия с элементами игры. Данное занятие явилось заключи-
тельным этапом работы над краткосрочным проектом «Грибы—враги или друзья?»

План работы над проектом.План работы над проектом.
Предварительная работаПредварительная работа
         - составление плана работы         - составление плана работы
         - беседы с детьми         - беседы с детьми
2.Практическая деятельность по решению проблемы.2.Практическая деятельность по решению проблемы.
          -загадки          -загадки
          -поделки          -поделки
          -рецепты (создание буклетов)          -рецепты (создание буклетов)
          -совместная игровая деятельность (деление на команды, изготовление эмблем)          -совместная игровая деятельность (деление на команды, изготовление эмблем)
3.Презентация3.Презентация

На занятии развивалось умение делать выводы, сравнивать,  использовалась технология 
проблемного обучения. Так проблемный вопрос «Грибы—друзья или враги?» ставился как в 
начале, так и в конце занятия. Т.е. в ходе экскурсии обучающиеся искали доказательства и от-
вет на поставленный вопрос. Две команды «Мухомор» и «Боровик» в соревновательной форме 
познакомились не только со всем известными грибами, но и с мало знакомыми, узнали прави-
ла сбора, услышали звуки леса, пение птиц, увидели красивые фотографии, разгадали загадки, 
помогли животным подготовиться к зиме. За каждый конкурс команды получали баллы в виде 
сосновых и еловых шишек. Дети нашли много интересных фактов из жизни грибов, послови-
цы, поговорки, которые органично вплелись в структуру занятия. 

 В игровой форме закреплялись навыки бережного отношения к природе, окружающему 
миру.

Одним из этапов проекта было коллективное создание буклета с рецептами.  Предвари-
тельно в классе прошел конкурс «Рецепты моей семьи». Созданные буклеты были вручены го-
стям на занятии.

Удалось  избежать  перегрузки.  Чередование  различных  видов  деятельности  позволило 
сделать занятие динамичным. Вовремя проведена музыкальная физминутка (клип на детскую 
песенку), которая задала дальнейший эмоциональный настрой. 

К занятию подготовлена презентация,  яркий раздаточный материал, эмблемы. Совмест-
ными усилиями созданы костюмы грибов. Всё  было эстетически оформлено, рационально ис-
пользовалось на протяжении всего занятия.

На занятии царила доброжелательная, весёлая, теплая атмосфера. У детей было хорошее 
настроение, проявлялась  активность. Прослеживалась частая смена видов деятельности.

Отклонения от плана не было. При подведении итогов выяснилось, что проигравших нет. 
В конце  проведена рефлексия. Команды  получили призы— ватрушки с грибной начинкой. 
Это настроило даже малоактивных  детей на ситуацию успеха. 

В будущем необходимо продолжать в системе проводить мультимедийные уроки и заня-
тия, ставить перед детьми проблемные ситуации, добиваясь самостоятельного их решения. 
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