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Конспект занятия по внеурочной деятельности. 

Направление: общеинтеллектуальное. 

Программа: «Занимательная грамматика» (1 год обучения) 

Класс: 1 

Тема: Как пишут письма? 

Цель занятия: 
Познакомить учащихся с жанром письма, с правилами и вежливыми 
формами переписки. 
Задачи: 
1.Образовательная: 
Способствовать обогащению словарного запаса детей. 
2.Развивающие: 
Развивать устную речь учащихся, совершенствовать культуру речи детей; 
Расширять кругозор младших школьников; 
Развивать внимание, способность к самоконтролю. 
3. Воспитательные: 
Воспитание любознательности, пытливости  при  получении  знаний; 
Формировать интерес к изучению родного языка. 
 
Оборудование: 
Памятки для написания письма(3 правила), письмо Мудрой Совы, карточки 
для работы в парах, презентация. 
 
Ход занятия: 
 

1. Организационный момент. 
Психологический настрой учащихся.(Коммуникативные УУД: слушать 

и понимать речь  других)  
Учитель: Наше занятие сегодня необычное, потому что у нас гости. 

Поприветствуем гостей.( дети поворачиваются к гостям лицом и 
аплодируют) 
Пусть сегодняшнее занятие принесёт нам  радость общения, а 

помощниками будут внимание, смекалка. 
Ребята к  занятию приготовили загадки.Если вы их верно отгадаете, то 

поймёте о чём  мы будем говорить. 
а)Сложу, вложу, за  море  пущу, 



А  там заговорит. (письмо) 
 

         б) В нашем подъезде 
На видном  месте 
Домики рядком висят, 
 Статьями газетными говорят. 
Рады мы  с вами такому общенью,  
А больше- доброму сообщению.( почтовые ящики) 
 
б) Газеты разносит он по домам, 
А также письма и журналы. 
Спешит доставить телеграммы.(почтальон) 
 
2.Тема занятия: 
Учитель:- Вы догадались о чём мы будем говорить? 
(Дети отвечают) 
Учитель: Мы будем говорить о письмах, какие письма бывают, как их 

надо писать. 
( Познавательные УУД: делать выводы  в  результате  совместной 

работы  класса и учителя). 
3.Работа  по  теме: 
(Регулятивные УУД: определять и  формулировать цель деятельности  

на занятии с помощью учителя) 
Ученик, который читал загадку о почтальоне, из  сумки  достаёт  

письмо(сумка почтальона).Вручает письмо учителю. 
Учитель:-Ребята, как вы думаете, откуда  на  почте узнали, что это 

письмо для вас? 
(Дети отвечают, что  по адресу) 
Учитель:-Тот, кто получает письма-АДРЕСАТ. 
Адрес  нужно писать правильным , разборчивым почерком, чтобы оно 

нашло адресата. 
-Кто имеет право распечатать письмо, мы узнаем из правила №1 

памятки(распечатка  на  жёлтом  листе бумаги) 
 
Правило № 1.(работают в парах) 
 
Полученное  письмо  может  распечатать и  прочитать только адресат. 
Нельзя читать чужие письма! 
 
Учитель:-Мы  можем  распечатать письмо? 
Дети:-Да, потому, что мы- адресаты.(обращаем внимание на конверт) 
Учитель распечатывает  конверт и читает письмо . 
(письмо  написано каллиграфическим  почерком) 
 

Здравствуйте, дорогие дети! 



Я общалась с птицами, которые зимовали в вашем  городе. Узнала, 
что вы очень добрые ребята. Зимой вы делали кормушки для птиц, 
подкармливали пернатых. Правильно вели  себя на природе. Я прошу вас 
быть защитниками природы, любить её и охранять. 
Ребята, мне очень интересно узнать о том, чем вы всем классом 

любите заниматься во второй половине дня. 
До свидания. Ваша Мудрая Сова. 
 
 
Учитель:-Какие  чувства вы, дети, испытали, когда я читала письмо? 
(Дети отвечают, что им было приятно, ведь Сова их похвалила) 
 
Учитель:-Читаем  правило № 2. 
 
Правило № 2. 
 
Невежливо не  ответить на  полученное  письмо. Сделать  это 

необходимо не позднее 3-5 дней  после получения  и  в  вежливой  форме. 
 
Учитель:-Мы будем отвечать на письмо. 
Дети:-Да. Ведь не ответить невежливо. 
 
Учитель:- Читаем  правило № 3. 
 
Правило № 3. 
 
Бумага  и  конверт  должны  быть чистыми.Постарайтесь, чтобы  

письмо  было написано аккуратным  почерком, без  исравлений. 
Физминутка: 
Мы растём, растём, растем. 
Все  о  мире узнаем. 
Не  обидим  мы  букашки, 
Гнезд  не  разорим  у  пташки. 
Муравейник  сохраним,  
Ручейка  не  замутим. 
Мы  деревья сохранили, 
Значит  жизнь  себе  продлили. 
 

Учитель:-Рассмотрим, на  какие  части  можно  разделить письмо Совы. 
Дети  с  учителем: 
1. Приветствие. 
2. Сообщение. 
3. Прощание. 
4. Подпись.  

 



5.Творческая  работа. 
(Коммуникативная  работа: учиться  работать, выполняя  различные  

роли) 
Класс  делится  на  3 группы. 
1группа: Дети  изображают  рисунком  то, чем любят заниматься во 

второй половине дня( заранее  на  уроке рассматривался вопрос о том, что  
когда  не было письменности, люди общались при помощи рисунков) 

2 группа  наклеивает на лист А4  части письма (заготовлены учителем) 
 

Добрый  день, Мудрая Сова! 
Мы  благодарны  тебе за добрые слова. Обещаем, что будем  любить и 

оберегать природу. Этому учат нас наши родители и учителя. 
Во  второй половине дня мы любим  разучивать танцы на ритмике, 

читать интересные книги, а особенно  играть в подвижные игры на 
прогулке. 
До свидания.  Ученики  1 В  класса. 
 
3 группа  наклеивает  на  конверт  адрес. 
 
Итог работы:Учитель:-Молодцы , все  правильно справились с  

заданием. 
 
6.Рефлексия: 
Учитель: - В  современном  мире люди пользуются  электронной 

почтой, телефоном. Не  следует забывать о старинном  способе общения  
людей- письмах. 
В  парах  на  белом  листе  бумаги  запишите, какие правила  

составления  писем  вы  узнали. 
 
Парная работа. 
 
1. Для  письма используют __________________ лист  бумаги. 
2. Отвечать  на  письмо  нужно ________________________ . 
3. Адрес нужно писать_______________________________. 
 Слова  для  выбора:  разборчиво,  чистый,  как  можно  быстрей. 
 
Ответы  зачитываются. 
Учитель:- Спасибо за  работу. 
 

 
 
 
 
 
 


