
Конспект открытого занятия по внеклассному чтению «Юра-неаккуратный» 

                                                      провела воспитатель 1 «А» класса Пшичкина Э.Т. 

Цели:1) образовательные: продолжать работу с рассказом; понимать 

содержание прочитанного; 2) развивающие: уметь находить ответы из 

книги; активизировать словарный запас; 3)воспитательные: способствовать 

пониманию того, что книга-источник знаний. 

Словарь: одеваются-надевают; надевают-надеть (одежду); ботинки; не 

может найти вещи; неаккуратный (человек)-неряшливый, нечистоплотный 

(неряха, грязнуля); аккуратный-чистоплотный, опрятный (чистюля); 

помогите-помочь. 

Оборудование: ноутбук, презентация, картинки. 

                                                 Ход занятия. 

Организационный момент. 

-Поздоровайтесь. Сядьте. Дежурный, сделай рапорт (дежурный делает 

рапорт по таблице). 

-Какое время года? Ответ: время года -осень. 

-Какой месяц сегодня? Ответ: сегодня месяц-ноябрь. 

Ознакомление с планом занятия. 

-Мы будем повторять словарь. 

-Мы будем читать рассказ. 

-Мы будем отвечать на вопросы. 

-Какой рассказ мы прочитали на прошлом занятии? Откройте книги на 

странице 60-61. 

-Давайте вспомним слова (повторение словаря по презентации). 

-Что мы делали? Ответ: мы повторяли словарь. 

Физминутка (гимнастика для зрения). 

-Теперь будем читать рассказ. 



-Внимательно прочитайте его. (Дети читают). 

Текст рассказа. 

Утром ребята быстро одеваются. Мальчики надевают носки, рубашки, 

ботинки. Юра не одевается. Юра не может найти свои вещи. Юра 

неаккуратный. 

-Что ты сделал(а)? Ответ: я прочитал(а) рассказ. 

Вопросы по теме. 

-Хорошо. Будем отвечать на вопросы. Проверим, внимательно ли вы читали 

рассказ. 

-Покажи на картинке. Кто это? Ответ: это Юра. 

-Что делают утром ребята? Ответ: утром ребята быстро одеваются. 

-Что надевают мальчики? Ответ: Мальчики надевают носки, рубашки, 

ботинки. 

-Кто не одевается? Ответ: Юра не одевается. 

-Что не может найти Юра? Ответ: Юра не может найти свои вещи. 

Физминутка. 

-Какой был Юра? Ответ: Юра неаккуратный. 

-Где Юрины одежда и обувь? Помогите найти. Ответ: кофта лежит на шкафу, 

ботинки-в шкафу, брюки и носки валяются на полу. 

Итог. Рефлексия. 

-Что сегодня вы делали? Ответ: мы сегодня повторяли словарь, читали 

рассказ, отвечали на вопросы. 

-Как называется рассказ? Понравился ли рассказ? Ответ: рассказ «Юра-

неаккуратный». Да, понравился. 

-Итак. Молодцы! Вы все активно работали на занятии. Я советую вам, чтобы 

вечером, сняв, аккуратно сложить одежду, поставить обувь, а не 

разбрасывать. А утром быстро одеться и не опоздать на урок. Следить за 

чистотой и порядком в шкафу, в классе и спальне. Занятие окончено. 
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