Сценарий внеклассного занятия в 1 классе
«Первый снег»
Ответственный за подготовку и
проведение занятия : Ладина О.А.
Цель: знакомство с явлением природы через творческое восприятие и игру
Задачи:
- формировать познавательные способности;
- развивать творческие способности и инициативность;
- обогащать словарный запас

1.Приветствие:
- Первый снег! Как неожиданно он выпал, и как долго мы ждали его...
Белый, почти невесомый, лёг он на оставшиеся на деревьях листья, на
чудом сохранившуюся траву, на запоздалые цветы. Первый снег – он уже
на скамейках, на крышах домов, в городских аллеях.
2. Песня «Наш первый снег» (Аудио-слушание)
3. Презентация с фотографиями первого снега в Самаре 2015 г.
(на основе фоторабот ученика 7 «б» класса ГБОУ №113 Корнеева А.)
4. Стихи про первый снег
(С. Зайчик)
Утром рано, вместе с мамой
Вышла Машенька гулять.
Оглянулась - очень странно,
Город просто не узнать.
Всё покрыто белым-белым
Чуть искрящимся ковром,
В серебре стоят деревья
И под белой шапкой дом.

-Мама! Мама! Это сказка?
Для меня или для всех?
Может, в лес сбежали краски?
-Это, Маша, первый снег
5. Игра «Сделай снежинку»
Правила: Игрок должен из салфетки без помощи ножниц сделать снежинку.
6. Приметы про первый снег
Если снег до Покрова упадет — зима не скоро настанет.
Первый снег за сорок дней до зимы выпадает.
Первый снег сухой - обещает хорошее лето.
От первого снега до санного пути - шесть недель.
7.Игра «Не дай упасть снежинке»
Правила: Игрок берёт кусочек ваты, подбрасывает его и пытается не дать
ему упасть, дуя на него.
8.Видео- прогулка по зимнему городу
9. Игра «Слепи снежную фигуру»
Правила: Игрок загадывает любую фигуру из снега. Ведущий считает до
пяти, игрок замирает, изображая снежную фигуру. Ведущий подходит к
игроку, дотрагивается до него рукой - игрок изображает, кого именно он
загадал. Задача ведущего - отгадать, что это за фигура.
10.Окончание занятия
- Ну вот и закончилось наше занятие, посвященное Первому снегу. До новой
встречи!

