
Технологическая карта внеклассного занятия 

Игра – викторина «Хочу все знать» 

1 класс 

 

Цели и задачи: 

Проверить общие знания и интеллектуальные возможности учащихся 

Развитие образного мышления, способности конструирования, коммуникативных 

способностей, наблюдательности, умение делать выводы, обобщения на основе 

собственных наблюдений 

Воспитание духа дружеского соревнования, умения добиваться поставленных целей. 

Оборудование: презентация занятия, карточки-задания, орден «Умники и умницы» 

Универсальные учебные действия: 

Личностные: 

- развивать память, внимание, логическое мышление, воображение; 

- умение делать выбор; 

- развитие адекватной самооценки. 

Метапредметные: 

- коммуникативные: 

      - слушать и понимать речь других; 

      - вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

      -  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной    речи. 

- регулятивные: 

- регулировать свою деятельность, деятельность партнера. 

     -  выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное. 

- познавательные: 

      - ориентироваться в своей системе знаний и умений; 

      -перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы 

Содержание взаимодействия педагога и учащихся 

 

Этапы Деятельность педагога Деятельност

ь детей 

Формирование 

УУД 

Организационны

й момент 

Цель этапа 

- проверка готовн

ости 

обучающихся, их 

настроя на работу 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Доброе утро доверчивым лицам! 

 

 

Ваши ушки на макушке, глазки широко 

раскрыты 

Слушайте, запоминайте, ни минутки не 

теряйте! 

Эмоциональн

о 

настраиваютс

я на занятие. 

Личностные: форми

руем мотивацию к 

обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
развиваем умение 

взаимодействовать с 

учителем во время 

приветствия, 

слушать и понимать 

других. 



Основной 
операционно-

деятельностный 

этап 

I тур 

 Разминка 

«Узнай героев» 

1.Его голова набита опилками. Он любит 

ходить на дни рождения своих друзей, в 

гости, а особенно по утрам 

2. Главная героиня этого произведения 

неожиданно разбогатела 

3. Кто из персонажей стихов А.Барто все 

время вздыхал? 

4.Собери мысленно пазлы и узнай из 

какой сказки героиня? 

5. Деревянный озорник 

Из сказки в нашу жизнь проник. 

Любимец взрослых и детей, 

Смельчак и выдумщик затей, 

Подсказка: Проказник, весельчак и плут. 

Скажите, как его зовут?  

Логическая задача с палочками 

- Сложите из палочек золотой ключик 

Буратино 

 

Это ключик –помощник ко всем нашим 

заданиям. 

Чья пара больше всех наберёт ключиков, 

та  станет знатоком нашей викторины.  

Ответы детей 

Вини-Пух 

Муха 

Цокотуха 

Бычок 

Царевна –

лягушка 

Буратино 

Складывают в 

группе из 

палочек 

золотой 

ключик 

Познавательные: 
Находить ответы на 

вопросы. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

  

Регулятивная: 
Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию). 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от 

неверного. 

 Коммуникативные

: 
Слушать и понимать 

речь других. 

Слушать вопросы. 

Минутка 

 

здоровьесбережен

ия 

 

 

 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

 

Поглядеть из под ладошек. 

И – направо! И еще 

Через левое плечо! 

 

 

 

 

 

 

 

Делают 

упражнения 

совместно с 

учителем. 

 

Продолжение 

работы по теме 

занятия 
Операционно-

деятельностный 

этап 

 

Загадочный лабиринт 

 

Ребята кем вы хотите стать, когда 

вырастите? 

 

Вот я услышала кто то Айболитом хочет 

стать. 

Это ветеринарный врач, он лечит 

животных А узнаете вы их? 

Доскажи Словечко! 

 

Море тёплое вокруг, 

Мы купались в нём, и вдруг 

Всех друзей как ветром сдуло, 

К пляжу подплыла ... 

Ответы детей Познавательные: 
Находить ответы на 

вопросы. 

 Коммуникативные

: 
Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

Регулятивные: вып

олнение учебного 

задания в 

соответствии с 

целью. 



 

В речке плавает бревно, 

Очень хочет есть оно. 

Пасть зубастую открыл 

Злой зелёный ... 

 

Неприметный он совсем, 

Но поёт на зависть всем! 

Прячется среди ветвей 

Голосистый ... 

 

Он себя, хоть не летает, 

Важной птицею считает, 

Но красавцу все вокруг 

Говорят, что он ... 

 

Дважды в год он в новых шубках, 

Всех в лесу боится жутко, 

Модный плюшевый красавец 

Длинноухий робкий ... 

 

В жаркой Африке гуляет, 

Длинной шеей удивляет, 

Сам высокий, будто шкаф, 

Жёлтый, в пятнышках ... 

 

Она детёныша не бросит, 

Яйцо на брюшке в сумке носит. 

Её в кустах почти не видно, 

Там ловит муравьёв ... 

 

По садам частенько бродит, 

Насекомых разных ловит, 

На игольницу похож 

Маленький колючий ... 

 

У него, у грызуна, 

Вся в иголочках спина, 

Их при встрече всякий раз 

Выставляет ... 

 

 

 

 

 В словах перепутались буквы. Если их 

расставить в правильном порядке, можно 

прочесть название животных.  

Постарайтесь! 

БЕРЗА – зебра 

КУТА – утка 

ЦУРИКА – курица 

БРУСКА – барсук 

 

Деление на 

группы. 

Групповая 

работа 

Личностные: 
Формирование 

умения работать в 

коллективе 

Коммуникативные: 
Совместно 

договариваться о 

правилах общения в 



АБЛЕК – белка 

ПУТЕХ – петух 

 

Вот теперь настал черед сыграть в игру 

«Узнай меня я фрукт». 
   

 Что за фрукт поспел в садочке? 

Кость внутри, в веснушках щечки. 

Прилетел к нему рой ос — 

Сладок мягкий... 

 

 Жарким солнышком согрет, 

В шкурку, как в броню, одет. 

Удивит собою нас 

Толстокожий... 

 

 Этот плод едва обнимешь, если слаб, то 

не поднимешь, 

На куски его порежь, мякоть красную 

поешь. 

 

 Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый - все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за мяч? 

 

 Знают этот фрукт детишки, 

Любят есть его мартышки. 

Родом он из жарких стран 

В тропиках растет... 

 

 

 Он на юге вырастал 

В гроздь плоды свои собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. 

 

 

 

 

 

совместной 

деятельности. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя) 

Познавательные:  

Находить ответы на 

вопросы. 
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Залючительный 
Рефлексивно-

оценочный этап 

 

Вот и подошла к завершению наша игра. 

И настал самый торжественный момент 

узнать, сколько ключиков вы заработали? 

 

(Дети выходят и им громко аплодируют) 

Понравилось ли вам занятие? 

 

Дети 

анализируют 

итоги своей 

деятельности 

(как 

положительн

ые, так и 

отрицательны

е) 

Личностные: 
Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку совместной 

деятельности.  

Регулятивные: 
Учится делать 

выводы в результате 

совместной работы. 

 

 


