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План проведения предметной недели начальной школы 

 

Дата Мероприятие Время Ответственный 

 

 

1.02 

 

Открытие недели начальной школы 

«Парад наук» 

 

8.40-8.55  

1 этаж корп. Н 

 

Галичева Н.Б. 

Манакова Н.С. 

 

 

 

2.02 

 

«Путешествие к принцессе 

Математике» 

(открытое мероприятие в 3 классах) 

 

дискозал  

13.35-14.15 

 

 

 

Голубева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

3.02 

 

Урок музыки и чтения во 2 классе 

«В»  

каб. № 113-Н 

9.05-9.45 

Буравлёва Е.Ю., 

Соколовская Т.П. 

 

«Великий и могучий русский язык» 

(открытое мероприятие в 4 классах) 

 

дискозал 

12.45-13.25 

 

Караджова С.Е.,  

Воронова О.Н. 

 

Игра «Путешествие в сказочную 

страну» 

(открытое мероприятие в 1 классах) 

 

 

дискозал 

13.35-14.15 

 

Тюгаева И.Б. 

 

 

 

 

 

4.02 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

 

9.00-13.30 

учебные 

кабинеты, холл  

2 этажа корп. Н 

 

 

Соколовская Т.П. 

 

Логопедическая викторина 

(4 в, 4 з) 

 

 

14.20-15.00 

 

каб.№ 105-Н 

 

Долгалёва Л.А., 

Захаренко М.Е. 

 

 

5.02 

 

«Этот удивительный окружающий 

мир» 

 (открытое мероприятие во 2 

классах) 

 

 

дискозал 

10.55-11.35 

 

 

Галичева Н.Б., 

Манакова Н.С., 

Янкина Л.П. 

 

8.02 

 

Закрытие недели начальной школы 

 

 

10.40-10.50 

спортзал 

корпуса Н 

 

 

Соколовская Т.П., 

Галкина Т.В. 

 

 



  

Мастер-класс (1 классы) 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 в 208 Роспись глиняных 

игрушек 

«Свистульки» 

 

Макарова О.В. 2 1 б 201 

3 1 а 202 

4 1 г 206 

   

 

Мастер-класс (2 классы) 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 б  

Холл 2 этажа 

корпуса Н 

«Гончарное 

искусство» 

 

Соколовская Т.П. 2 2 в 

3 2 а 

4 2 г 

  

 

 

Мастер-класс (3 классы) 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 а 302 «Валяние  шерсти»  

Галкина Т.В. 2 3 г 303 

3 3 в 306 

4 3 б 301 

 

Мастер-класс (4 классы) 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 б 308 «Плетение из 

бересты» 

 

Деева С.Ю. 2 4 з 304 

3 4 г 307 

4 4 в 305 

5 4 а 309 

 



Справка об итогах недели  начальной школы 

Цели:  

 развитие интереса учащихся к изучению родного языка, литературы, 

математики и окружающему миру; 

 использование знаний, полученных на уроках, в нестандартной ситуации; 

 формирование ценностей: высокий уровень академических знаний, развитие 

творчества, умение работать с проблемой, я-ценность, другой-ценность, 

саморазвитие. 

Неделя начальной школы была разработана с учетом опыта прошлых лет.  

Задачей  учителей при проектировании замысла предметной недели было - 

создание условий для развития у учащихся, как творческих способностей, так и  

формирования у них ценностей: развитие творчества, умение работать с проблемой, 

а также  компетенций: общекультурных,  учебно-познавательных ,информационных, 

коммуникативных, социально-трудовых. 

Замысел был успешно реализован через проведенные мероприятия: 

 открытие недели НШ – «Парад наук» (Галичева,Н.Б., Манакова Н.С.); 

 урок музыки и чтения во 2 «В» классе – «Колыбельная» А.Майков (Соколовская 

Т.П., Буравлева Е.Ю.); 

 в параллели 1 классов – «Путешествие  в сказочную страну»» (Тюгаева И.Б.);  

 в параллели 2-х вторых классов - «Этот удивительный окружающий мир» 

(Манакова Н.С., Галичева Н.Б.); 

 в  параллели 3–х классов – «Путешествие к принцессе Математике» (Голубева 

Е.А.); 

 в параллели 4–х классов – «Великий и могучий русский  язык»  (Караджова С.Е). 

и логопедическая викторина   (Долгалева Л.А.). 

Традиционно  в программу Недели вошли занятия с сотрудниками музея 

декоративно-прикладного искусства (Бойко А.К., Любишина Е.В., Зайцева Н.Б., 

Будакова Н.А.). Опыт прошлого года показал высокий интерес учащихся к этому виду 

деятельности. Совместная трудовая деятельность, приобщающая учеников к народным 

промыслам, рассматривается и  как одно из направлений развития коммуникативной, 

общекультурной и социально-бытовой 

компетенций учащихся. 

Второй год в школу приглашается 

изобретатель игрушек и игр академик 

Академии изобретательства, директор 

ООО «Скайер»  Кайе Виктор Августович.     

Его занятия    дают  возможность детям 

поиграть в необычные авторские 

игрушки и игры, наблюдать иллюзии, 

экспериментировать и конструировать.  

 

Такие встречи  дают возможность 

педагогам применять многое из увиденного  

при проведении занятий с младшими 

школьниками, которые умеют с 

удовольствием играть и удивляться новому, 

необычному, получать заряд 

положительных эмоций и даже изобретать 

что-то новое. 



 

 

 В процессе авторской игротеки у детей 

развивается  многое, в том числе 

креативное мышление, 

исследовательское поведение и 

поисковая деятельность. Эти занятия 

очень понравились детям, вызвали у них 

интерес и восторг.   

 

Все запланированные мероприятия 

прошли на высоком уровне. Их анализ  

позволил сделать вывод, что учителя 

начальных классов проявили 

профессионализм, творчество и свою компетентность в организации общего дела.  

В этом году  активное участие  в подготовке к неделе НШ приняли воспитатели. 

Ими  были  оформлены 4 стенда. Подобранный материал, очень интересный, 

познавательный, красочный привлекал внимание детей. В течение всей недели дети  с 

удовольствием проводили  свободное время около стендов. Наблюдалась как 

индивидуальная  работа, так и  коллективная, причем группы детей объединялись  не 

по классам, а по интересам. 

Неделя НШ способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемым 

предметам, сотрудничеству педагогов в организации общего дела. 

Выводы: 

 одобрить опыт проведения Недели НШ; 

 при организации мероприятий  уделять внимание активным 

формам работы со старшеклассниками. 

 

 

Заместитель директора школы по начальным классам                А.Н.Дерюгина 



 

Открытие недели начальной школы 

Галичева Н.Б., Манакова Н.С. “Парад наук” 

 

Оборудование: 

 микрофоны – 2 шт., 

 стенды  - 4 шт., 

 столы – 4 шт., 

 музыкальный проигрыватель, 

 костюмы для «наук», 

 школьное ТВ,  

 дизайн интерьера  зала (плакаты). 

 

Ход мероприятия 

Оформление холла на 1 этаже 7.30 – 8.00. 
Стенды по предметам: 

 1классы – чтение, 

 2 классы - окружающий мир, 

3 классы - математика, 

 4 классы -  русский язык, 

( таблички: «Загадки», «Кроссворды», «Головоломки», «Ребусы»). 

 

Встреча учащихся  8.05 – 8.40. 

Шестиклассники-шефы с табличками предлагают детям выбрать задание по душе  

- загадки, 

- ребусы, 

- кроссворды, 

- головоломки. 

 

Торжественное открытие 8.40- 8.50. 



Приветствие ведущего: 

Доброе утро! 

Сегодня, 1 февраля, в нашем Образовательном центре начинается самая интересная 

предметная неделя – Неделя начальной школы! 

Учащиеся каждой параллели совершат увлекательное путешествие в страну любимых 

предметов: в мир чтения, математики, русского языка и окружающего мира. 

Начинаем ПАРАД НАУК! 

 

1. Математика (девочка): 

О, математика земная, 

Гордись, прекрасная, собой. 

Ты всем наукам мать родная 

И дорожат они тобой. 

 Строга, логична, величава, 

 Стройна в полёте, как стрела, 

 Твоя немеркнущая слава 

 В веках бессмертье обрела. 

Я славлю разум человека, 

Дела его волшебных рук, 

Надежду нынешнего века, 

Царицу всех земных наук! 

 

2. Русский язык (мальчик): 

Я судьбу благодарю, 

И выше счастья нет, 

Что я на русском говорю 

Уж целых девять лет. 

Учите русский – годы к ряду, 

С душой, с усердием, с умом! 

Вас ждёт великая награда, 

И та награда – в нём самом! 

(другой мальчик):  

 Люблю тебя, грамматика! 

Ты умная и строгая. 

Тебя, моя грамматика, 

Осилю понемногу я! 

 

3. Литература (девочка): 

 Чтение – самый прекрасный урок. 

Много полезного в каждой из строк. 

Будь это стих или рассказ, 

Вы учите их, они учат вас. 

 

4. Окружающий мир (выходит растрёпанная девочка). 

Ведущий:  -  А ты кто такая? 

 

Девочка:   -  Я – природа. 

 - Почему ты так странно выглядишь? 

- Люди меня не берегут, бывает, что в реки мусор кидают, в лесу цветы 

безжалостно рвут, воздух загрязняют…                

 

 



Ведущий:  Дорогая Природа, наши ребята любят тебя и знают правила поведения в 

лесу или на речке. Они обязательно помогут тебе и всегда будут тебя 

беречь! 

 

Природа: Нас в любое время года 

Учит мудрая природа: 

Птицы учат пению, 

Паучок – терпению. 

Пчёлы в поле и в саду 

Приучают нас к труду. 

И к тому же в их труде 

Всё по справедливости. 

Отражение в воде 

Учит нас правдивости. 

Ученик:  Мы любим лес в любое время года 

Мы слышим речек медленную речь. 

Всё это называется природой, 

Давайте же всегда её беречь! 

Ведущий: Дорогие ребята! Мы желаем вам новых открытий, успехов. Не лениться, а 

трудиться. 

  И пусть сильней кипит борьба,  

Острей соревнование, 

Ведёт к победе не судьба,  

А только наши знания. 
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Голубева Е.А.  “Путешествие в замок к  принцессе Математике ” 

 

 Тот, кто не знает математики, 

не может узнать никакой 

другой науки, и даже не 

может обнаружить своего 

невежества. 

Роджер Бэкон 

 

 

 

ЦЕЛИ 

Обучающая: 

 учиться применять знания в нестандартной обстановке; в новых условиях. 

Развивающая: 

 формировать творческие способности учащихся, элементы которых 

проявляются в процессе выбора наиболее рациональных способов 

решения задач, в математической и логической смекалке; 

 содействовать активизации познавательной деятельности, развитию 

процессов восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, воображения. 

Воспитательная: 

 способствовать воспитанию коллективизма (в связи с совместной работой 

в команде. 

 

 

За неделю до мероприятия ребята получили задание нарисовать иллюстрации, в 

которых «спрятались числа», или составить рисунок из цифр, которыми затем 

украшали  зал, где будет проходить занятие. 

Занятие сопровождается мультимедиа поддержкой (презентацией, 

выполненной в Microsoft Office PowerPoint2007)  

 

 

 



11 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Выходят по одному 

представителю от класса и начинают 

читать стихи. 

Почему торжественно вокруг? 

Слышите, так быстро смолкли речи? 

Это о царице всех наук 

Начинаем мы сегодня речи. 

Не случайно ей такой почет. 

Это ей дано давать ответы, 

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты. 

 

Есть о математике молва, 

Что она в порядок ум приводит, 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

 

И за то, что в творческом труде 

Выручаешь в трудные моменты,  

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром… аплодисментов! 

Слайд 1 

Тот, кто не знает математики, 
не может узнать никакой 
другой науки и даже не может 
обнаружить своего 
невежества.

Роджер Бэкон

 

Учитель. Добрый день, дорогие ребята! 

Сегодня мы с вами отправимся в замок 

принцессы Математики. В замке можно 

увидеть много интересного, любопытного, 

проявить себя в конкурсах, 

соревнованиях. 

Пришло время нам отправиться в путь. 

Мы будем работать в командах. Разрешите 

представить команды-участников: 

3 класс «А», 3 класс «Б», 3 класс «В», 3 

класс «Г» 

Представление команд 1-2 минуты 

Слайд 2 

 



12 

 

Чем мы будем делать в 

путешествии? Это вы сможете узнать, 

если расшифруете ребусы. 

Команды отгадывают ребусы. Во 

время проверки на экране появляются 

слова «думать», «решать», 

«отгадывать», «размышлять». 

3 тон 

с3ж  

по2л 

р1а 

Слайд 3 

 

 

 

Учитель. Итак, нас ждет принцесса 

математики. Но какая же дверь ведет в 

замок? 

Посмотрите, перед нами 3 двери: 

“Одну дверь отворишь - попадешь в лес 

глухой, другую – в чистое поле, а третью –  

в замок”. 

Вы легко найдете нужную дверь, если 

будете внимательны. Вы видите 3 

одинаковые двери. Наша дверь не самая 

левая, но левее двери, ведущей в чистое 

поле. Какая же дверь распахнется перед 

нами? 

Слайд 4 

 

 

Учитель. Дверь найдена, но она заперта 

на ключ. Нам нужно подобрать ключ. Вы 

видите замок с секретом. Вы найдете 

ключ, если узнаете, какой из 6 ключей 

нужно нарисовать в пустую клеточку. 

Команды получают задание на 

нахождение объекта. Необходимо 

вставить нужную картинку, выбрав из 6 

предложенных, найдя закономерность 

расположения рисунков. 

 

 

Слайд 5 
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Слайд 6  

 
 

Давайте проверим. Да, дверь распахнулась 

(ответ – 5). 

Слайд 7  

 

В замке множество комнат. Сколько их вы 

узнаете, если пройдете лабиринт(89). 
Слайд 8. «Лабиринт» 

 

Сколько из этих комнат принадлежат 

принцессе? (восемнадцать + восемь). 

 

 

Слайд 9 «Математический ребус» 

 

Сейчас будут соревноваться сильнейшие. 

Вам необходимо преодолеть препятствие. 

Нужно перейти из одного крыла замка в 

другой. (На полу отмеряется какое-то 

расстояние, которое должны пройти 

участники конкурса). На каждый шаг вы 

должны назвать какой-то математический 

термин. Например, слагаемое, килограмм 

и т.д. 

Выходят по одному человеку от команды. 

Слайд 10 «Знатоки математики» 

 
Сколько же вы слов назвали связанных с 

математикой! Но вас ждет уже следующее 

задание. Необходимо навести порядок в 

словах, которые вы назвали. Прочитайте 

слова, которые здесь написаны. Разбейте 

их на несколько групп. Лишнее уберите. 

Слайд 11 «Наведите порядок» 
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Напишите основание для классификации. 

Основания для деления: единицы длины, 

массы, времени. Лишнее – квадратный,  

сантиметр.) 

Командам выдаются конверты со словами: 

Метр, дециметр, век, грамм, килограмм, 

сантиметр, квадратный сантиметр, 

миллиметр, год, месяц, час, минута, 

сутки.   

Ребята, в замке нашли тайные письмена. 

Вам нужно их разгадать. 

Каждой команде выдается лист с 

«письменами». Одинаковым фигурам 

соответствуют одинаковые числа. 

75 – 23 = 52 

39 – 27 = 12 

27 – 15 = 12 

62 + 13 = 75 

75 – 12 = 63 

Слайд 12 «Тайные письмена» 

23 52

15

+ 13

63

 
На слайдах 14-21 каждой команде 

предлагается рисунок с вырезанным 

фрагментом и три фрагмента для поиска 

необходимого. 

 

Слайд 13 «Какого фрагмента не 

хватает?» 

 
Слайды 22 - 30 Блиц - турнир 

Команды показывают ответы на 

листочках 
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1. Росли 2 вербы. На каждой вербе по 2 

ветки, на каждой ветке по 2 груши. 

Сколько всего груш? (0) 

 
2. Сколько лет жили старик со старухой 

на берегу синего моря? (30 лет и три 

года) 

 
3. Бежала тройка лошадей. Каждая 

лошадь пробежала 5км. Сколько км 

проехал ямщик? (5) 

 
4. Сколько пальцев на двух руках? А на 

десяти? (50) 
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5. Чему равна одна четвертая часть часа? 

(15 мин) 

 
6. Сегодня в 9 ч. шел снег. Можно ли 

через 36 часов ожидать солнечной 

погоды? (нет, будет 9 часов вечера) 

 
7. Шесть картофелин сварятся за 30 мин. 

За сколько минут сварится одна 

картофелина? (30 мин) 

 
8. Сколько прямоугольников на рисунке? 

(9) 

 
Командам выдается разрезанный на 

несколько частей квадрат. Необходимо 

собрать и наклеить его. 

 

 

 

 

Слайд 32. Собери квадрат 

 

Наше путешествие подошло к концу. Пока жюри подводит итоги: кто же был 
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самым внимательным, кому легче удавалось справиться с задачами, мы поиграем. 

Все встают в круг и играют на выбывание. Вместо числа, кратного 3, нужно 

подпрыгнуть, не называя его. Кто ошибся – выбывает. 
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Использованная литература и сетевые ресурсы: 

http://www.it-n.ru –  Сайт творческих учителей 

http://viki.rdf.ru – детские электронные книги и презентации 

Г.Г. Левитас. Нестандартные задачи на уроках математики в третьем классе. – М.: 

Илекса, 2002. 

Барсуков Е.Г. Необычайная математика: хитрые задачки для школьников всех 

возрастов. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2007. 

Неделя математики во II классе. Ж-л «Начальная школа» № 2/2007 

Н.В. Бабкина. Программа занятий по развитию познавательной деятельности младших 

школьников: Книга для учителя. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2002. 

Ломов Н.В., Куколевская Г.И. Математика. Система развивающих упражнений.  М.: 

УЦ «Перспектива», 1996 г. 

Арсенина Е.Н., Кислова Л.Б. Внеклассные мероприятия в начальной школе.- 

Волгоград: Учитель, 2005. 

Начальная школа. Математика. Демонстрационные таблицы (компакт-диска) – 

издательство «Учитель» 2009. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

http://www.it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Святослав Кисленко, 3 «В» класс  
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Буравлева Е.Ю., Соколовская Т.П. “ Урок музыки и чтения во 2 - в классе  

 

“А.Н. Майков «Колыбельная песня». А. Аренский. Колыбельная «Спи, дитя моё, 

усни»”.  

 

 

 

 

 

Цели 

Обучающий аспект:  

 познакомиться с новым литературным произведением и колыбельной песней;  

 формировать умение осознанно, выразительно читать лирическое произведение; 

 показать особенности музыкального построения произведения, его 

мелодических линий и фактуру аккомпанемента. 

Развивающий аспект:  

 развивать умение анализировать стихотворение, понимать замысел поэта и 

композитора, находить авторские приемы;  

 развивать речь, образное мышление. 

Воспитательный аспект:  

 способствовать воспитанию эмоциональной отзывчивости; 

 формировать культуру эмоционального восприятия и понимания лирического и 

музыкального произведений. 

Единица содержания: приемы анализа  с использованием художественных и 

музыкальных средств. 

Тип урока: урок изучения нового. 

Граница знания-незнания: 

Учащиеся знают и умеют Учащиеся не знают и не умеют 

 различать в произведении 

художественные средства  

 понятия «минор», «мажор», 

«пиано», «форте» 

 стихотворения А. Майкова 

 особенностей колыбельной песни 

 значения слов колыбель, изволил, 

мани 

 творчество композитора А. 

Аренского 

- Мы продолжаем изучать тему «Семья и я». 

- Почему эта тема очень важна для нас? 

- Как должны относиться друг к другу члены семьи? 
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- Сегодня у нас необычный урок: 

литературного чтения и музыки. 

- Послушайте  новое литературное 

произведение. Его написал русский 

поэт XIX века Аполлон Николаевич 

Майков.  

Изучение нового 

(Читает ученик) 

- Какие чувства вызвало стихотворение? 

- Похоже ли оно на сказку? Чем? 

- Определите жанр. 

- Да, это стихотворение. А называется 

оно «Колыбельная песня».  

- Что такое колыбель? 

- Слово колыбель произошло от старинного русского слова 

колыбать – «качать, колыхать». Это детская качающаяся 

кроватка, люлька. 

- Прочитайте стихотворение про себя, отметьте незнакомые 

слова. 

- Какие слова непонятны? 

- Прочитайте первое 

четверостишие. 

- От имени кого написаны эти строки? 

- К кому обращается мать? Какими словами 

называет она ребёнка?  

- Как называется разговор двух лиц? 

- Как понимаете выражение «сон к себе 

мани»? 

- Кого взяла мать в няньки? 

- Что с ними произошло? Прочитайте. 

- Какое слово употребляет автор, говоря о 

том, что ветер очень спешит? 

- Прочитайте разговор ветра с матерью. 

Обратите внимание на вопросительные предложения.  

- Чем же был занят ветер? Прочитайте. 

- Колыбелечка – колыбель. Чем отличаются эти слова? 

- Какие чувства нужно передать при чтении? 

- Определите темп чтения. 

- Прочитайте колыбельную не спеша, передавая ласку, 

заботу, любовь к ребёнку. 

- А.Н. Майков назвал это произведение песней. Как вы 

думаете, почему? 

- Действительно, это стихотворение очень похоже на песню.  

- Мать поет песню ребенку, когда хочет, чтобы он уснул, 

качая его в колыбели или на руках. Движения ее 

равномерные и монотонные, интонации песни небольшого 

диапазона, однообразные, повторяющиеся.  

- Предлагаю вам разучить колыбельную, написанную 

композитором Антоном Аренским. А.Аренский родился в 

музыкальной семье: его отец, врач, хорошо играл на 
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виолончели, мать была пианисткой. Образование Аренский 

получил в Петербургской консерватории по классу 

композиции Николая Римского-Корсакова. Позже он 

получил приглашение в Московскую консерваторию на 

должность преподавателя.  

Сочинения 

Аренского отличаются 

искренностью, простотой выражения, мастерством, изяществом и тонкостью фактуры. 

Колыбельная «Спи, дитя мое, усни» предназначена не только для убаюкивания 

ребенка, но и для концертного исполнения на сцене солистом или 

хоровым коллективом. 

 В колыбельной 

есть не только 

мелодическая линия, 

написанная на текст А. 

Майкова, но и 

аккомпанемент 

фортепиано.  

- Рассмотрим и 

проанализируем нотный 

фрагмент.  

- Мы видим, что в рисунке аккомпанемента прослеживается волнообразное движение.  

 

Нарисуйте волны на доске под нотным фрагментом в соответствии с рисунком 

аккомпанемента,  покажите движение рукой.  

- Качание на волнах убаюкивает, укачивает, поэтому звучание партии аккомпанемента, 

написанной волнообразно, дает ощущение спокойствия и умиротворения.  

- Послушайте песню. 

- Песня начинается с небольшого вступления. Дальше, как и в стихотворении, идет 

диалог матери и ветра. Светлый мажор темы матери и волнующий минор ответа ветра.  

- Обратите внимание на построение фразы «Ветер после трех ночей…». Троекратное 

повторение одной и той же интонации завершается восходящим скачком-вопросом. 

Динамика на протяжении всей фразы проходит развитие от «пиано» до «форте». Это 

звучит очень красиво и ярко.  

- Обратите внимание на фортепианную связку между первой и второй частями 

колыбельной. Последний ответ ветра строится на мажорной мелодии матери с 

красивым замедлением на словах «колыбелечку качал».  

Первичная проверка 
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Исполнение всей песни.   

Прослушивание видеозаписи колыбельной песни в исполнении детского хора.  

Итог урока 
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”Караджова С.Е., Воронова О.Н.  “Великий и могучий русский язык ” 

         

Цели: 

обучающая:  

 применять знания русского языка и литературы в нестандартной ситуации; 

развивающая:  

 развивать долговременную память (в том числе зрительную), мышление, учить 

построению аналогии, уметь доказывать и опровергать, развивать быстроту 

реакции; 

воспитывающая: 

 учить соблюдению норм поведения при групповой работе, владению умениями 

согласования и координирования деятельности с другими её участниками; 

умению объективно оценивать свой вклад в решение общих задач коллектива. 

Форма проведения:  

 игра-соревнование. 

Ведущий:  
Разрешите начать нашу встречу с эпиграфа: 

 «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий и свободный русский язык!  

 И. С. Тургенев 

Ведущий:  

- Как вы объясните эти слова? 

Для успешного выполнения заданий необходимы такие качества, как ЗНАНИЕ, 

ПОНИМАНИЕ, ОСТРОУМИЕ, ИНТЕРЕС, РЕАКЦИЯ, ВЗАИМОПОНИМАНИЕ  

Наш ДЕВИЗ: никто не знает так много, как все мы вместе.  

 

Представление членов жюри. 

Ведущий:  

- Итак, мы начинаем игру-соревнование «Великий и могучий русский язык». В игре 

принимают участие 5 команд. Каждой команде предлагается выбрать капитана.  

Представляю членов жюри: - логопед, учитель начальной школы, член совета 

старшеклассников. 

- Каждая команда должна доказать свою способность участвовать в конкурсе: для этого 

капитаны выбирают листок с заданием, которое позволит узнать название каждой 

команды.  

Задание 1 

О Т К И З Н А  (знатоки)  

Р Е Г  М И О Т А (грамотеи)  

К И Н У М И (умники)  

У Ц Ы М Д Р Е (мудрецы)  

Е Ч Ы У Н Ё (ученые)  
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Ведущий:  

Задание 2  для капитанов: разгадайте ребус (ребусы предоставляются на отдельных 

листах). В это время команды разминаются в устных ответах на вопросы. 

- Какую часть речи можно всегда потрогать и увидеть? 

- Каким членом предложения будет эта часть речи в Именительном Падеже? 

- Как называется предложение, в котором есть только подлежащее и сказуемое? 

- Как называются слова, имеющие несколько значений? 

- Приведите примеры таких слов. 

- Называйте слова по образцу: бежать – нестись, плакать – рыдать, говорить - 

….(болтать), веселый - …(радостный)…, печальный - …(грустный).., тусклый - 

…(блеклый)…. 

- Как называются такие слова? 

- Называйте слова по образцу: белый – черный, бежать -.. (стоять), молчать -.. 

(говорить), спать -.. (бодрствовать), мужской -.. (женский), вредный -.. 

(полезный). 

- Как называются эти слова?  

- Как называется значимая часть слова после корня? 

- Второстепенные члены предложения – это ….. 

- Какой частью слова является «з» в слове «здание»? 

Ведущий:  

- Капитаны представляют выполненное задание на стенде.  

Слово предоставляется жюри.  

Ведущий:  

- Задание 3. Из конверта нужно достать пословицу и закончить её. 

Красна птица пером, а ………. 

Грамоте учиться …… 

За двумя зайцами погонишься ………. 

Что посеешь …….. 

На воре и …….. 

- Посовещайтесь в группах и объясните смысл одной пословицы по выбору. 

Ведущий:  

- Задание 4. Задание для всех членов команды. Для слов надо подобрать корень так, 

чтобы получившееся слово существовало в русском языке. Начинает выполнение 

задания капитан, лист передается по кругу, и все члены команды вставляют 

придуманный корень.   Пере … ка 

(дач, груз, пис, воз, нос, кач, куп, лаз, мен, пел, крут, сыл, меш, строй, клич, ...) 

Ведущий: 

- А сейчас – ФИЗМИНУТКА! Встаньте, пожалуйста. Мы проведем небольшую 

разминку мышц, а жюри подведут предварительные итоги. Я называю слова с 

безударными гласными в корне, если в слове есть безударный [А] – вы хлопаете, если 

другой звук – приседаете. 

ВОДА, РЕКА, ШАГИ, ПРАВА, ЛИСА, СТРАНА, ГАЛЕРЕЯ, АПТЕКА, ГОРЕТЬ, 

ДОВЕРИЕ, МОРЯ – 1 минута 

Слово предоставляется жюри.  

Ведущий:  

- Задание 5. Каждому крылатому выражению поочередно дается объяснение.  

1. Знать, как свои пять пальцев. 

2. За один присест. 

3. Все как один. 

4. В два счета. 
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5. Как дважды два. 

6. Как две капли воды. 

7. В один голос. 

8. Стричь под одну гребенку. 

9. Ни два, ни полтора. 

10. Сидеть в четырех стенах. 

11. Заблудиться в трех соснах. 

12. Семь пятниц на неделе. 

13. Одним духом. 

14. В одну дудку дудеть. 

15. Семь потов сошло. 

- Что объединяет все эти фразеологизмы? (в них употребляются числительные). 

Ведущий:  

- Задание 6. Предлагается закончить предложения на карточках, используя 

выразительные средства языка: эпитеты, метафоры, сравнения. 

Пушистый снег укрыл поля, луга, ……………………. 

На реках и озерах лед прозрачный, как ………………….. 

Снежинки сверкают, как ……………………… 

Сосны и ели будто …………………………………………… 

Деревья ………………………………………………………… 

Слово предоставляется жюри.  
Ведущий:  

- Задание 7.  Работа переводчиками. Переведите старорусские слова на современный 

язык: 

Око  перст  уста  лапоть  ланиты 

Чело  гостинец байка  дебри  перст 

Дровни кладезь портянка полати байка 

 

Ведущий.  
- Задание 8. Команде необходимо составить общий текст из данных предложений и 

приклеить его на лист. (Текст вывешивается на доску) 

На краю леса стоит ель. 

Настала зима. 

Хрустит снег. 

С ели упал ком снега. 

Я иду в лес. 

Слово предоставляется жюри. Подведение итогов. 

 

 

 

 



27 

 

Тюгаева И.Б.  “Игра «Путешествие в сказочную страну ” 

 

Ведущая – сказочница 

(учитель).   

 

Сказочные герои – 

помощники: учащиеся 5-х 

классов  

 

Cказительницы – 

воспитатели.  

Члены жюри - классные 

руководители. 

Место проведения: 
дискотечный зал «Сказочная 

страна». 

 Сказочные города: 

 I – Город «Сказочные загадки и волшебные предметы». (Испытание на 

проверку смекалки, сообразительности, знаний. Ключевое слово «о животных». 

Номинация « Самый смекалистый класс»).  

 II – Город «Сказочные иллюстрации». (Испытание на любознательность, 

наблюдательность, быстроту. Ключевое слово «волшебные». Номинация  «Самый 

любознательный класс»). 

 III – Город «Сказки». Узнай сказку (по отрывку, продолжи сам, сочини сам). 

Испытание на проверку оригинальности, мудрости, смелости. Ключевое слово 

«бытовые». Номинация « Самый оригинальный класс». 

 IV – Город «Театрализованные сказки». Оживи сказку (превращение в 

сказочных героев). Испытание на проверку дружбы, творчества, фантазии и таланта. 

Ключевое слово «докучные». Номинация «Самый дружный класс». 

Оформление: Стенды с детскими работами «Иллюстрация к моей любимой 

сказке». Детские газеты «В мире сказок». «Сказочные города» со своими заданиями. 

Музыкальное оформление: «Песенки сказочных героев». 

Презентация: «Сказки гуляют». 

Презентация: «Путешествие в сказочную страну». 

Ход игры. 

Игра «Путешествие в сказочную страну». 
Ведущая - сказочница: «Здравствуйте, ребята!» (Дети рассаживаются в зале). 

Пока дети рассаживаются в зале, звучит музыка, сопровождающая показом 

иллюстраций из сказок (видеозапись). «Ребята, а вы догадались, куда мы сегодня 

попали? Я и мои  сказочные герои-помощники, и помощницы сказительницы 

приглашаем вас в сказочную страну. Велик и разнообразен сказочный мир. Его щедро 

населяют разные добрые и злые герои. А многие герои проходят испытания на 

проверку своей смекалки, мудрости, доброты, смелости, верности, дружбы, чтобы 

одержать победу. А вы хотите принять участие в игре «Путешествие в сказочную 

страну»? Стать её жителями и выполнить задание, пройдя через испытания? 

Хоровой ответ детей. (Да).  



28 

 

Сначала проведём разминку. Ответьте на мои вопросы: 

- Вы любите читать и слушать сказки? А сочинять свои сказки? 

- Когда появились сказки? (Высказывания детей. Давным – давно, наверное, когда 

появились люди…) 

- Кто пишет и сочиняет сказки? (Люди, 

народ, писатели) 

- Если сказки сочиняет народ, как их 

называют? (Народными сказками) 

 - Если сказки сочиняет писатель, как 

их называют? (Авторскими сказками)  

- А чему учат сказки? (Добру, 

справедливости, честности, побеждать зло и 

преодолевать препятствия). 

Теперь я вижу, что вы готовы получить 

задание и отправиться в сказочную страну, преодолевая разные испытания. 

 

(Презентация: «Путешествие в сказочную страну».) 

 

Задание: вам надо будет узнать, какие сказки бывают? Почему их так называют? 

Эти ответы вы сможете получить, пройдя через испытания, которые вам 

приготовили сказочные герои в сказочных городах. Счастливого вам пути! Я буду вас 

ждать с ответами. Когда вы все испытания пройдёте, сказочные герои-помощники 

приведут вас в зрительный зал. А затем вы сами оживите сказочные страницы. 

Сказочные герои-помощники со сказительницами проводят каждый класс в свой 

сказочный город и знакомят их с испытаниями. Герои – помощники оценивают их 

результаты в баллах и передают их результаты в жюри.  

 

I – сказочный город. «Сказочные загадки и волшебные предметов». За каждый 

верный ответ  ребята получают балл. Если ребята справятся с испытанием, им вручают 

ключевое слово («о животных»).  

 

Загадки про сказочных героев. 

 

 Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей. 

Он известен, знаменит 

Это доктор… (Айболит) 

 

Она красива и мила 

И имя ей от слова «зола» 

Кто она… (Золушка) 

 

Толстяк живет на крыше 

Летает он всех выше 

Кто это… (Карлсон) 

 

 Пожилая колдунья передвигается по воздуху в необыкновенном летательном 

аппарате? (Баба Яга). 

Огромный зверь или ящер со множеством голов? (Змей Горыныч). 
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2. Отгадайте волшебные предметы, назовите, кому они принадлежат и из 

какой они сказки? 

 

- Этим предметом можно было открыть потайную дверь («Золотой ключик», 

Буратино, «Приключения Буратино»). 

- Швейная принадлежность, в которой таится смертельная опасность для сказочных 

долгожителей («Игла», Кощей Бессмертный, « Василиса – Премудрая»). 

- Очень правдивая вещь. Посмотрев в него, сможешь узнать всю правду про себя. 

(«Зеркальце», Царица, «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»). 

**-Дополнительные задания: 

*- Этим предметом, молодец угодил в болото, а она указала ему на его невесту 

(«Стрела», Иван, младший сын, «Царевна лягушка»). 

*- Этот предмет можно обуть и преодолеть мигом путь («Сапоги-скороходы»). 

**- Исполняет желания, переносит в разные места? («Цветик –семицветик», Женя). 

**- Есть у птиц. Исполняет желания. («Перо Жар-птицы, Иван-дурак, «Конёк – 

Горбунок», перышко, Финист, «Финист – ясный сокол»). 

 

3. Разгадайте сказочный кроссворд. (Приложение на отдельном листке). 

 

II – сказочный город «Сказочные иллюстрации». За каждый верный ответ  

ребята получают балл. Если ребята справятся с испытанием, им вручают ключевое 

слово ( «волшебные») 

 

1. Сказочные герои-помощники показывают иллюстрации к русским 

народным сказкам.  («Колобок», «Коза дереза», «Гуси-лебеди», «Теремок», 

«Петушок-золотой гребешок»). Ребята узнают и называют сказку по иллюстрации.  

 

2. Составь из мозаики иллюстрацию из сказки. Сделать это нужно правильно, 

быстро и назвать сказку. («Маша и медведь»). 
 

3. Изобрази сказочного героя в движениях. «Двигательное воображение».                   

Сказочные герои-помощники называют сказочного героя и его действие. Ребята 

изображают героя в движении. (Чётко, быстро, верно).   

- «Летит Жар-птица» - руки вытянуты вверх, делают плавные взмахи и 

«перекруты» кистями над головой. 

- «Шагает в кукольный театр Буратино» -руки согнуты в локтях, пальцы 

растопырены, ходьба утрированная. 

- «Идёт по лесу Мишка косолапый»- голова опущена, руки округлены, ступни ног 

повёрнуты друг к другу, ходьба вразвалочку. 

- «Идут мелкими шажками гномы» - корпус согнут, голова и руки прижаты к 

корпусу, мелкий шаг. 

-«Скачет лягушка-квакушка» - пальцы рук растопырены, прыжки вперёд и назад. 

Можно сопровождать кваканьем. 

-«Шагает оловянный солдатик» - чёткий военный шаг на месте.  

 

III- сказочный городок  «Сказки». Узнай сказку (по отрывку, продолжи сам, 

сочини сам).  За каждый верный ответ  ребята получают балл. Если ребята справляться 

с испытанием, им вручают ключевое слово («бытовые»).  
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«Узнай сказку» по отрывку. – Кто эту песенку поёт? Как называется сказка? 

Ребята могут вместе произносить эти слова песенки, если их знают наизусть. 

- Козлятушки, детушки,  

Отопритеся, отомкнитеся. 

Ваша мать пришла, 

Молока принесла; 

Бежит молоко по вымечку, 

Из вымечка на копытечко, 

С копытечка на сыру землю. 

(Коза. «Волк и семеро козлят») 

 

- Алёнушка, сестрица моя! 

Выплынь выплынь на бережок. 

Костры  горят высокие, 

Котлы кипят чугунные,  

Точат ножи булатные,  

Хотят меня зарезати.  

(Иванушка. «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка») 

 

- Петушок, петушок 

Золотой гребешок, 

Масляна бородушка,  

Шёлкова головушка, 

Выгляни в окошко, 

Дам тебе горошка.  

(Лисица. «Петушок – Золотой гребешок) 

 

1. «Дополни имя сказочного героя».  Продолжи сам (устно или письменно). 

Сказочный герой-помощник проговаривает первую часть названия, а вы вторую.                                                           

– Кощей - … (бессмертный) 
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- Елена -… (прекрасная) 

- Мальчик - … (с пальчик) 

- Финист  - … (ясный сокол) 

- Братец - … (Иванушка) 

- Змей - …(Горыныч) 

- Крошечка - …(Хаврошечка)  

 

2. Сочини сказку. Сказочные герои-помощники раздают заготовку с опорными 

слова, куда им надо вписать свои слова, чтобы получилась сказка. (Письменная 

запись).                                      Сказка про … 

Жил – был __________________. Раз пошёл ____________________. Вдруг видит 

___________ .  Испугался _________________ , хотел было ___________________, как 

вдруг ______________ из-за _________________ выскочил и давай 

_____________________. Глянул на ________________ и _________________ . 

Поблагодарил ____________ умного ________________ и он отправился __________ . 

Вот и сказке конец. А кто слушал молодец! 

IV- сказочный городок. «Театрализованные  сказка». Оживи страницы сказки. 

Отгадай название сказки. Распределите роли. Подготовьтесь сыграть сказку для всех 

жителей сказочной страны. За каждый верный ответ  ребята получают балл. Если 

ребята справляться с испытанием, им вручают ключевое слово («докучные»).  

Про кого эта сказка? «Он без пищи оставил стариков. Трое пытались поймать его, 

но он трижды уходил от них. А четвёртый преследователь, прикинулся глухим, 

поймал… Кого?       («Колобок»).  

* Подсказка. На сметане мешён, 

  На окошке стужён,  

        Круглый бог румяный бог  

       Покатился … (Колобок) 

1. Про что рассказывает эта сказка?  «Она растёт в огороде. Она круглая, 

сладкая, жёлтая. Пятеро  

Героев её пытались вытащить и не смогли. А когда позвали  шестого героя, то 

смогли её вытащить».   («Репка»). 

2. Про кого рассказывает эта сказка? «Один герой остался без домика, который 

принадлежал ему. Его     оттуда прогнала хитрая рыжая плутовка. И только один герой 

смог её из домика прогнать и вернуть его прежнему хозяину». ( «Заячья избушка» или 

«Заяц, лиса и петух»). 

3. Про что рассказывает эта сказка? «Я знал, что всё так закончится. Уже 

больной ветхий я и старый, столько лет в поле стою. Мечтал, конечно, что во мне кто-

то поселится. Но их поселилось так много, что я просто не выдержал и рухнул». ( 

«Теремок»). * Подсказка.  Стоит в поле теремок – теремок, 



32 

 

Он не низок, не высок. 

Кто – кто в теремочке живёт?  

Кто – кто в невысоком живёт?... («Теремок»)  

После пройденных испытаний, сказочные герои – помощники рассаживают ребят в 

зрительный зал. Начинается показ сказок для всех «Оживи страницы сказки». Каждый 

класс показывает ту сказку, которая им досталась по жребию. «Репка», «Теремок», 

«Колобок», «Заяц, лиса и петух». Жюри оценивает. Герои – помощники вручают 

ключевые слова «докучные». 

Подведение итогов по пройденным испытаниям.  

Ведущая сказочница: Я смотрю, что вы все смогли пройти испытания. Принесли 

с собой ключевые слова. А значит, справились с заданием. И узнали, какие виды сказок 

существуют. Расскажите нам об этом. (Отвечают ребята: «Сказки бывают о 

животных, волшебные, бытовые и докучные»). Теперь на 

уроках литературного чтения в без труда распознаете, 

какие сказки относятся к сказкам о животных,  

волшебным, бытовым и докучным.  

Вот и вы стали сказочниками! Подошло к концу наше 

весёлое и интересное путешествие.  Пусть герои сказок 

дарят нам тепло,  

Пусть добро навеки побеждает зло! 

Пока мы с вами делились впечатлениями от сказочного 

путешествия, члены нашего жюри, тоже подвели итоги и 

готовы их объявить. 

I. Классы награждают грамотами по номинациям в 

зависимости от количества набранных баллов во время 

прохождения испытаний в сказочных городах.  

1. Номинация «Самый смекалистый класс».  

2. Номинация «Самый любознательный класс».  

3. Номинация «самый оригинальный класс».  

4. Номинация «Самый дружный класс».  

II.Награждение отдельных учащихся, победивших в конкурсе «Самая лучшая 

иллюстрация к моей любимой сказке».  

В заключение мероприятия в зале звучит песня про сказку.  
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Мастер-классы «Город мастеров» 

Соколовская Т.П.  “Гончарное искусство ” 

Один день предметной недели стал путешествием ребят в удивительную страну  

народных ремёсел.  

Известнейшие мастера в прикладных промыслах обучали их изготовлению 

современных изделий при сохранении народных традиций. Волшебство дня состояло в 

том, что каждый из мальчишек и девчонок сотворил собственное чудо-изделие, 

почувствовал теплоту материалов, приобрел уверенность в собственной значимости, 

открыл новые 

возможности применения 

способностей в 

окружающем мире. 

Можно только 

догадываться, какие 

рассказы детей 

сопровождали 

демонстрацию поделок по 

приходе домой! 

Итак, встреча с 

прекрасным. Это еще и 

встреча с давними 

знакомыми. И как приятно ребятам встретиться с мастером, у которого вся страна по 

первому каналу по утрам учится секретам мастерства! Тукмачёв Михаил Илларионович 

– признанный “мэтр” глины. Вот что пишут про него самые известные в стране 

издания. 
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А вот свежий репортаж последних дней о новых мастер-классах и выставках в 

Москве с участием гончара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   Руководителя столичного "Клуба гончарного" М. Тукмачева окружили 

самые маленькие участники фестиваля.  

      - Я имею опыт работы со слепыми людьми и с малыми детьми, начиная 

с двухлетнего возраста,- поясняет Михаил Илларионович. - Ничего 

удивительного в этом нет. Ребенок только научился ходит, а уже пытается 

выразить себя. Мой четырехлетний сын Федор - участник уже нескольких 

фестивалей и выставок.  

     Тем временем на поляне сооружаются две печи. Потом все изделия 

складывают в пирамидальные кучи, обкладываются дровами и хворостом. 

Сверху все это накрывается пропитанной в шликере (жидкая глина) 

бумагой. Устанавливается труба. Внизу с четырех сторон делаются 

отверстия для тяги.  

      Но вот огонь в печах погас. Из пепла вытаскивают закалившиеся 

игрушки, вазы, горшки... Жюри называет лучшие работы.  
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Второклассники встретились с гончаром – Тукмачёвым Михаилом Илларионовичем. 

Каждый посидел за настоящим гончарным кругом, слепил из глины поделку. Главное 

свойство глины – пластичность. Работать с ней легко и приятно. Все детские работы 

мастер обжёг в специальной муфельной печи и передал в ОЦ. 
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Макарова О.В. “Роспись глиняных игрушек «Свистульки»” 

 

 Встречи с Бойко Александром 

Константиновичем в нашей 

школе стали уже традицией.   
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Огонек творчества загорается от совместной работы. Проходит робость, сверкают 

глаза, руки передают магию умения, магию любви к тому, что рождается прямо на 

глазах. 

 

  

 

 

Как здорово, что педагог и себя считает 

единым целым в этом процессе!  

Как здорово, что ребенок ощущает себя 

нужным и полезным!  

Как здорово, что есть много такого, что, 

оказывается, очень легко может объединять 

людей разных возрастов и способностей!  
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Авторы: ученики 2 класса «В» НОУ СОШ «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

Тема работы: «Глиняная игрушка»  

Руководители: Соколовская Татьяна Павловна, учитель начальных классов; Горшкова Елена 

Борисовна, воспитатель. 

Цели проекта: 

1. Знакомство со свойствами глины и образцами росписи. 

2. Получение знаний об особенностях народных игрушек. 

3. Изготовление игрушек из глины, их роспись, выставка «Дружный хоровод».  

 

В работе над проектом «Глиняная игрушка» принял участие весь 2 класс «В».  

Интерес к народной игрушке возник у учеников после экскурсии в музей русской матрёшки. 

Мастер-класс, проведённый мастером народной игрушки А.К.Бойко, позволил познакомиться с 

особенностями боровской глиняной игрушки, соприкоснуться с истинным народным искусством. 

Материал по теме ученики находили не только в книгах и журналах, но и в научно-познавательных 

фильмах (фрагменты), в практических пособиях для младших школьников.  

В практической работе мы выделили несколько этапов:  

· лепка из глины «барынь» и «петушков»; 

· покрытие белой краской; 

· роспись; 

· доработка мелких деталей.  

Работа вызвала очень большой интерес не только у учеников, но и у родителей. Ими была 

организована экскурсия в музей «Забавушка». 

В результате работы над проектом расширился словарный запас (слобода, щеголихи, муфельная 

печь, обжиг, промысел, кавалер и др.), кругозор (географические названия Дымково, Боровск, 

Каргополь). Дети познакомились с новыми профессиями (гончар). В процессе работы обсудили 

детали народной одежды (кокошник, сарафан, передник, юбка-понева). Был освоен новый приём 

рисования «тычком».  

Практическая работа с глиной послужила развитию мышц рук, воспитанию терпения, аккуратности, 

взаимопомощи, духовно обогатила и порадовала учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уважение к авторитетному мастеру еще более растет после размещения на 

образовательных сайтах информации об опыте сотрудничества с ним педагогов и 

учащихся образовательного центра. 

В этот день Бойко Александр Константинович научил учеников первых классов 

свистульками «кликать весну» и познакомил с  росписью глиняных игрушек. В городе 

Боровске, где живёт мастер, отмечают праздник «сорока птиц».  Ученики узнали, как 

следует наносить узор на поверхность свистульки и выполнили роспись 

предварительно загрунтованной поверхности.  
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Галкина Т.В. “Валяние шерсти” 

Любишина Елена Валерьевна познакомила учеников третьих классов с 

секретами валяния шерсти.  

Шерсть знакома нам как материал для шитья или  

вязания. Но, оказывается, есть ещё древний способ работы 

с шерстью – валяние. Делать из непряденой шерсти можно 

все, к чему лежат руки мастера: домашнюю обувь, одежду, 

ковры, сумки. Валяние шерсти — модное занятие!  

Валяние шерсти (набивание, фильцевание, фелтинг) -  

это техника создания из непряденой шерсти игрушек или 

одежды или других декоративных предметов.  

 

Только натуральная шерсть обладает прядильными качествами или свойлачиваемостью 

(при механической или тепловлажностной обработке) и люди смогли по достоинству 

оценить это уже около 

8000 лет назад.  

Валяние шерсти 

бывает сухое и 

мокрое.  

В ходе мастер-класса 

все его участники не 

только изготовили 

свой шедевр из 

войлока, но и узнали 

все об истории 

валяния шерсти. Вы 

сможете убедиться, 

что валяние вполне по 

силам каждому!  

Фелтинг (Валяние) – одно из модных и активно 

http://moikompas.ru/tags/felting
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набирающих обороты рукодельных увлечений. Если вы 

еще не пробовали валять (а именно так переводится с 

английского глагол to felt). История войлока уходит в 

глубь веков. Согласно историческим данным, искусство 

валяния шерсти с целью получения плотного материала 

– войлока – зародилось у кочевых народов евразийских 

степей, горных скотоводов Тибета, Памира, Алтая, 

Кавказа, Карпат и Балкан, Азии. Крупные куски войлока 

использовались кочевниками для покрытия различных 

частей юрты, а мелкие шли на изготовление домашней 

утвари и обуви.  Из войлока делали одежду, например, 

знаменитые кавказские бурки и головные уборы, стельки 

и вкладыши в кожаные сапоги, предметы интерьера: 

войлочные подушки, дорожки, ковры, спальные 

подстилки и многое другое. Теперь изделия из войлока 

применяются в разных областях человеческой жизни.  

Предметы из войлока встречаются и в русской культуре, например, всем известные 

валенки – самая теплая обувь для настоящей русской зимы. Но возможности войлока 

сегодня значительно шире: любители этого прикладного искусства делают 

необыкновенной красоты одежду, сумки, обувь, картины, декоративные панно и ковры, 

рамки для фото, цветочные композиции, забавные игрушки, абажуры для ламп и 

многое другое. Технологически валяние представляет собой изготовление полотна  из 

шерсти путем сцепления и переплетения между собой волокон шерсти. При 

воздействии определенных факторов – перепада температур, механического 

воздействия и щелочной среды – чешуйки шерсти соединяются между собой, и 

получается прочный, теплый и совершенно уникальный по тактильным ощущениям 

материал – войлок.    Для валяния обычно используют непряденую шерсть, чаще всего 

овечью и верблюжью.  Сегодня можно купить уже готовую для работы шерсть 

различных видов: грубая  валеничная шерсть (для изделий в этническом стиле), сливер 

(расчесанная шерсть, используемая в качестве основы для валяния), выбеленная, 

расчесанная и вытянутая шерсть (для поверхностных слоев, для создания светлого 

фона и для окрашивания), а также полутонкая овечья шерсть, шерсть мериноса, ангора 
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или мохер (для декорирования и отделки изделий). Материал можно купить в 

специальных магазинах для рукоделия, он может быть белым, натуральных цветов или 

окрашенным.   

 Для валяния объемных изделий, например игрушек, 

используются также иглы для фильца (иглы разной 

толщины и длины, разной формы сечения, с зазубренными 

кончиками), шлифовальные машинки и прочие 

приспособления. Но чтобы понять суть этой техники, 

лучше начать с наиболее простого метода, который не 

потребует от вас больших затрат и сложных манипуляций 

– то есть с классического мокрого валяния руками.  

  

 

 

Наши дети под руководством Любишиной Елены Валерьевны успешно сделали свои 

первые работы в технике валяния за очень короткое время! 
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Деева С.Ю. “Плетение из бересты” 

 

Удивительные свойства бересты ещё издавна ценились в быту у 

крестьян.  

 

Бересту (верхний слой коры березы) использовали для 

изготовления посуды под сельскохозяйственные продукты. 

Прочность, гибкость, устойчивость против гниения - вот главные 

качества этого материала.  

 

Мастер-класс по плетению из бересты в четвёртых классах 

провела Будакова Наталья 

Анатольевна. 

 

 Её полезные 

советы помогли ребятам 

изготовить берестяную 

погремушку. Красота 

изделия зависит от 

правильного подбора 

толщины и цвета бересты.   
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Вместе с детьми педагоги тоже радуются 

возможности  их приобщиться к изготовлению 

поделок, но важнее всего, увидеть своих 

воспитанников в нестандартной обстановке, 

раскрыть новые страницы в летописи 

личностного роста каждого на большом пути 

под названием ЖИЗНЬ.  

Учащиеся образовательного центра с 

первых дней учебы имеют возможность 

любоваться редчайшими растениями. 

 При входе в школу их каждый день 

встречают необычные березки – изящные, 

белоствольные, светящиеся совершенством.  

Как важно от самих ребят было услышать и такие слова: “Но никто не имеет 

права для изготовления поделок из бересты губить деревья. Мы бережем зеленый мир 

своей школы!”  

Основные задачи проведения мастер-классов - сохранение и популяризация 

русских ремесел, привлечение детей к изучению старинных промыслов и традиций, как 

показалось организаторам “Дня ремесел”, были выполнены с лихвой.   
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Долгалева Л.А., Захаренко М.Е. “Логопедическая викторина ” 

 

Интеграция в теме: 

логопедическая: закрепление навыков звукобуквенного, слогового,  морфемного 

анализа и синтеза слов, 

лексическая: язык и речь, 

грамматическая: развитие навыка образования относительных прилагательных, 

практического использования в речи предлогов, составления текста.  

Цели: 

- углублять фонематические представления и обобщения в процессе  

 упражнений по звукобуквенному анализу и синтезу слов; 

- закреплять навык слогового анализа и синтеза; 

- расширять и уточнять словарный запас, используя толковый словарь; 

- закреплять навык словоизменения и словообразования; 

-совершенствовать умение построения предложений с использованием 

 предлогов, текста;  

- развивать слуховое восприятие, слуховую и зрительную память,        

 логическое мышление; 

- воспитывать умение работать в группе. 

Формирование ключевых компетенций: 

  - учебно-познавательная; 

  - коммуникативная; 

  - личного самосовершенствования. 

Оборудование: 

- раздаточные карточки с письменными заданиями; 

- раздаточные наглядные картинки; 

- карточки с токованием лексического значения слов. 

Играют 2 команды. Оценивается скорость и правильность выполнения заданий в 

баллах.  

Задание 1. «Сочини стихотворение». 

 1) На доске записаны слова для зрительного запоминания, для запоминания 

 на слух даются  рифмованные слова, которые ученики 

называют сами  по  описанию значения.  

 цель    (дерево - ель) 

 ракета  (кондитерская сладость - 

конфета) 

 страница   (птица - синица) 

 еж    (атмосферные осадки - дождь) 

 снег    (клоун вызывает  - смех) 

 вагон   (кислый фрукт - лимон)  

 2) Вставить слова, которые запомнили в стихотворение 

М. Пляцковского,  обращая внимание на смысл и рифму. 

 Есть сладкое слово - … 

 Есть быстрое слово - … 

 Есть кислое слово - … 

 Есть слово с окошком - … 

 

 Есть слово колючее - … 

 Есть слово промокшее - … 

 Есть слово зелёное - … 
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 Есть слово упрямое - … 

 Есть книжное слово - … 

 Есть слово лесное - ... 

 Есть слово пушистое - … 

 Есть слово весёлое - …  

 Мы проводим викторину. Что такое 

викторина? Игра в ответы на вопросы,  

объединённые какой-либо общей темой 

(можно при необходимости уточнить 

определение в словаре). Чего не хватает из 

этого определения, для того чтобы двигаться 

дальше? Темы. Что вставляли в текст стихотворения? Слова. Тема нашей викторины 

«Волшебный мир слов».   

 По ходу викторины все получившиеся слова записываются учениками в таблицу 

с целью использования их в последнем задании. 

Задание 2. «Поймай слово». 

 Выделить на слух 5-ый по счёту звук из произносимых слов, записать 

 получившееся слово. 

 Парашют, карман, курага, картина – шаги.  

Задание 3. « Составь слово». 

 1) Определить 4-ую букву в названии картинок, составить и записать из них 

 слово (площадь, буквы, коньки, карета – вещь).  

 2) Выделить на слух 2-ой слог из каждого слова, выбрать из них три, нужных 

 для составления нового слова. 

 Локатор, заказы, палатка, каблук, улитка (ка, ка, лат, лук, лит – калитка). 

Задание 3. «Расшифруй слово».  

 Выстроить «цепочку» слов, меняя буквы. Старт: раздавался колокольный …?  

 Звон, трон, трос, трость, злость -  гость. 

 …  (зв=тр) …  (н=с) … (+ть) … (тр=зл) … (зл=г) … (гость) 

Задание 4. «Несравнимые». 

 1) Из предложенных прилагательных выделить только относительные  (если 

 необходимо, напоминаем, что у них нет степеней сравнения). 

 2) Определить от каких имён существительных они образованы. 

 3) Записать в таблицу только существительное женского рода (дверь). 

 Дневной (день), весёлый, добрый, пряничный (пряник), дверной (дверь), 

 холодный, высокий, тополиный (тополь), молочный (молоко), угловой (угол), 

 тусклый. Устно возможен подбор антонимов к качественным 

 прилагательным.  

Задание 5. «Слово в подарок». 

 1) На карточках записан текст с пропущенными предлогами, которые 

 необходимо вставить. 

 2) Записать в таблицу предлог – синоним слова «среди» - между. 

 3) Найти во втором предложении и записать в таблицу слово, которое 

 состоит из частей слов «паровоз» и «духи» - воздух.  

 4) Отгадывают  слово «подснежник», необходимое  для выполнения 

 следующего задания и  получают его в «подарок». 

 …  неба падают белые снежинки. Они плавно кружат  …  воздухе, как будто 

 зависают  …  небом и землёй, а потом мягко ложатся  …  все предметы. …  

 ковром, сотканным  …   снежинок скоро начнет созревать семечко.  …  
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 тёплыми лучами солнца появится  …  толстого слоя снега первый весенний 

 цветок –  … . 

Задание 6. «Близнецы». 

 После морфемного анализа слова «подснежник» необходимо выбрать из 

 предложенных слов аналогичное по составу, определить имя  существительное,  

от которого оно образовано и занести в таблицу в форме   множественного числа. 

 Школьник, подруга, 

замочный, пароходик, 

подоконник, убежал – 

 подоконник, (окна). 

Задание 7. « Помощник».   

 

 Использование 

словаря с целью точного 

определения значения слов, 

 подбора синонимов. 

Что необходимо делать для 

того, чтобы  найти 

 правильный  ответ 

на вопрос? Думать, 

размышлять. Найти в 

 словарике  слова, 

которые относятся к сказанному (дума, идея, мысль). Записать в  таблицу слово, от 

которого образовано слово мышление - мысль.  

Задание 8. «Волшебство».  

 Вставить пропущенные слова, подбирая их из таблицы, при необходимости 

 изменяя форму. Обсудить слова автора о «волшебном» предназначении речи. 

Вот скрипнула в заборе (калитка)… Вот прозвучали (шаги) под  (окнами)…  

Я слышу, как кто-то  открывает (дверь). Сейчас он войдёт, и  (между) нами 

произойдёт самая обыкновенная и самая непонятная (вещь) в  мире: мы начнём 

разговаривать. (Гость), издавая звуки разной  высоты и  силы, будет выражать 

свои (мысли), а я буду слушать эти звуковые  колебания (воздуха)…и его мысли 

станут моими…  

                  (А.И. Куприн)  

Подведение итогов викторины. 

 

«Словарик». 

 

Викторина, ж. Игра в ответы на вопросы,  объединённые какой-либо общей темой. 

Дума, ж. 1. Мысль, размышление. 2. Название некоторых государственных 

учреждений. 

Идея, ж. 1. Основная, главная мысль, замысел, определяющий содержание чего-

нибудь.  2. мысленный образ чего-нибудь, понятие о чём-нибудь. 3. Мысль, намерение, 

план.  

Мысль, ж. 1. Мыслительный процесс, мышление. 2. То, что явилось в результате 

размышления, идея. 3. То, что заполняет сознание, дума. 4. Убеждения, взгляды.  

Относительные прилагательные, мн. Обозначающие признак по отношению к 

предмету, действию, состоянию и не образующие кратких форм и степеней сравнения.  

Разговор, м. 1. Словесный обмен сведениями, мнениями, беседа. 2. Толки, пересуды. 3. 

Обсуждение чего-нибудь. 
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Речь, ж. 1. Способность говорить, говорение. 2. Разновидность или стиль языка (устная 

и письменная). 3. Звучащий язык. 4. Разговор, беседа. 5. Публичное выступление.  

Слово, ср. 1. Единица языка, служащая для наименования понятий, предметов, лиц, 

действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок.  

Убеждение, ср. Прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-нибудь, точка 

зрения. 

Язык, м. 1. Исторически сложившая система звуковых, словарных и грамматических 

средств, являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания 

людей в обществе. 2. Подвижный мышечный орган  в полости рта, воспринимающий 

вкусовые ощущения, у человека участвующий также в артикуляции.   
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Галичева Н.Б., Манакова Н.С., Янкина Л.П. “Этот удивительный окружающий 

мир ” 

 

Цели: активизировать учащихся, формировать умения, непосредственно сопряжённые 

с опытом их применения в практической деятельности, реализовать принцип связи 

обучения с жизнью. 

Ход игры 

Ведущий: 

Дорогие ребята!  

Сегодня завершается предметная неделя начальной школы. Учащиеся каждой 

параллели совершили увлекательное путешествие в страну любимых предметов. И 

сейчас  мы отправляемся в путешествие в удивительный окружающий мир. Надеемся, 

что вы проявите все свои способности, смекалку, умение дружно работать в команде и 

покажете, как немало вы  уже знаете о природе и её тайнах.  

  Назовите, пожалуйста, все времена года. 

(зима, весна, лето, осень) 

 А какому времени года, по вашему мнению, соответствует белый цвет? 

А красный? Жёлтый? Зелёный? 

(зима, лето, осень, весна) 

 Так мы назовём наши станции, 

где вас ожидают интересные задания. 

А чтобы не сбиться с пути, каждая 

команда получит маршрутный лист.  

На этом листе будет указан порядок 

посещения станций.  Там вы найдёте 

конверт с заданием. Выполнив 

задания, команда переходит к 

следующей станции согласно 

маршрутному листу. За правильно 

выполненное задание команда 

получает баллы, которые  в конце игры суммируются. Время пребывания на каждой 

станции ограничено – 5 минут.  

 Итак, мы начинаем. Успехов вам! И помните: 

Ведёт к победе не судьба, 

А только ваши знания! 

Звучит песня «Иду лесной тропинкой» (сл.Л.Дымовой, 

муз.А.Абрамовой). Дети подпевают и выполняют 

танцевальные движения. 

Иду лесной тропинкой 

По солнечной стране. 

Зелёною косынкой 

Берёзка машет мне. 

Я слышу песни ветра 

И звонкий птичий гам. 

Скворцы поют куплеты 

В такт моим шагам. 

Припев:    Раз-два-три, 

Раз-два-три, 



49 

 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Под музыку лесную 

Весело шагать! 

Когда б не подпевали 

Нам ветер и река, 

Была б для нас едва ли 

Дорога так легка. 

Не так бы песня пелась 

Хорошая в пути, 

Не так бы нам хотелось 

Землю обойти! 

Ведущий: Каждой команде заранее было предложено придумать название и эмблему. 

Капитаны, представьте свои команды и передайте эмблему в жюри.  

Максимальные оценки за домашнее задание – 3 балла за название и 3 балла за эмблему. 

 Капитаны получают маршрутные листы и команды расходятся по станциям. 

 

Станция «Белая» 

Задание №1: кроссворд «Берегите природу!» 
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1. Дикий поросёнок. 

2. Лесной доктор. 

3. Длинноногая птица. 

4. Белый, на всех садится, никого не боится. 

5. Чёрный, проворный  

6. Кричит: «КРАК!», червякам враг. 

7. Дерево-трусишка. 

8. Он сети как рыбак готовит, 

9. А рыбу никогда не ловит.  

10. Сделал дыру, вырыл нору. 

11. Солнце сияет, а он не знает. 

12. Хоть сама и снег, и лёд, 

13. А уходит – слёзы льёт. 

14. Только тронь, отдёрнешь ладонь. 

15. «Звенящий» цветок. 

16. Его просят и ждут,  

17. А придёт – прятаться начнут. 
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    18. Крылья распластала, 

          Солнышко застлала. 

Максимальная оценка за задание № 1 – 13 баллов.   

 

Задание № 2: продолжить правила бережного отношения к природе. 

- Не рви_________________________________________________________ 

- Не ломай _______________________________________________________ 

- Не разжигай_____________________________________________________ 

- Не бери домой___________________________________________________ 

- Не бросай_______________________________________________________ 

- Не разоряй______________________________________________________ 

- Сохрани________________________________________________________ 

Максимальная оценка за задание № 2 – 7 баллов.   

 

Станция «Зелёная» 

Задание № 1: рассказ – загадка «Всё ли так в лесу?» 

Подчеркни неправильное высказывание. 

 Зима в лесу. Всё покрыто снегом. Спит в берлоге медведь. Спрятался в нору 

заяц. Лиса бродит в поисках пищи. Под ёлкой ёжик ищет шишки. Дятел долбит кору, 

добывает из-под неё жуков. Кукушка срывает с рябины уцелевшие мороженые ягоды. 

Волк выводит стаю на добычу. Бегают под снегом мыши – полёвки. 

Максимальная оценка за задание № 1 – 4 балла.   

 

Задание № 2: собрать из букв как можно больше названий животных. 

И В Р Е О Ы Н Л С К Ь Т А 

Максимальная оценка за задание № 2 – 15 баллов (1 балл за каждое слово) 

 Лев, скат, вол, волк, рысь, рак, лось, крот, лиса, кот, кит, норка, сова, лань, слон. 

 

Физминутка. Заранее подготовленные учащиеся читают стихотворение и выполняют 

движения, остальные участники игры повторяют эти движения. 

Словно крыша над землёю, 

Голубые небеса. 

А под крышей голубою – 

Реки, горы и леса. 

Вместе мы с тобой в ответе 

За чудесное жильё. 

Потому что на планете 

Всё твоё и всё моё. 

И пушистые снежинки, 

И река, и облака, 

И тропинки, и травинки, 

И вода из родника. 

Мы любим лес в любое время года 

               Мы слышим речек медленную речь. 

               Всё это называется природой, 

               Давайте же всегда её беречь! 

 

Станция «Жёлтая» 

Задание № 1: работа на компьютере «Пазлы. Животные» 
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Дети на компьютере из фрагментов собирают картинки с изображением разных 

животных (10 пазлов).  

Максимальная оценка за это задание – 10 баллов. 

 

Станция «Красная» 

Задание № 1: отгадать загадки.   

1) Скажите мне, какой чудак 

И днём, и ночью носит фрак? 

(пингвин) 

2) Ягоды - не сладость,  

Зато глазу – радость, 

И садам – украшенье, 

И дроздам – угощенье. 

(рябина). 

3) Водяные мастера  

Строят дом из топора. 

Дом из хвороста и тины 

И плотину (бобры). 

4). Не моторы, а шумят. 

Не пилоты, а летят. 

Не змеи, а жалят (осы). 

5) Кругом вода,  

А с питьём беда (море). 

Максимальная оценка за задание № 1 – 5 баллов. 

 

Задание № 2: с каких деревьев эти листья? 

По нарисованным листьям дети называют деревья. 

Листья берёзы, клёна, рябины, дуба. 

Максимальная оценка за задание № 2 – 4 балла. 

 

Задание № 3: найди животное. 

 Детям предлагается рисунок, с силуэтами животных, наложенными друг на друга. 

Лошадь, птица, слон, кошка, поросёнок, тюлень.  

Максимальная оценка за задание № 3 – 6 баллов.  

 

Итог 

Ребята,  надеемся, что вам понравилось 

путешествие в мир природы.   

Рефлексия:  

На какой станции вам было интересно? 

Почему? 

У каждой команды есть необычное дерево, 

которое мы предлагаем вам нарядить в 

листья. Выберите тот листочек, который 

соответствует вашему настроению и 

прикрепите его к дереву. 

Жюри подводит итоги, сообщает 

результаты. 

Спасибо всем за работу. Желаем успехов! 
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Соколовская Т.П., Галкина Т.В. “Закрытие недели начальной школы ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 


