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План проведения Предметной недели начальной школы  

«С друзьями мир становится добрей» 

Девиз: «Настоящий друг всегда и везде 

            Верен  в счастье и беде!» 

Цели:  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование самостоятельности, лидерских качеств, активной  гражданской  позиции; 

 формирование читательской культуры обучающихся,   интереса и уважения к окружающем 

тебя миру;  

 воспитание умения общаться, дружить, уважать друг друга, работать в команде, стремления 

совершать добрые дела;  

 развитие творческих и познавательных способностей; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам.         

                                                                                                           

Дата Мероприятие 
Время и место 

проведения 
Ответственный 

 День внимательного читателя  

Девиз: «Чтение – вот лучшее учение» 

22.10 

понед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические игровые предметные 

станции и станция «Технопарк» 

 

Открытие недели начальной школы. 

Работа со стендом  «С друзьями мир 

становится добрей» (задания дня) 

Поручение для Школы юных 

корреспондентов 

 

Весёлая переменка «Знакомство с 

новинками детских журналов»  

Задание дня: оформить обложку к 

произведению о дружбе. 

 

Квест-игра «Страна технологий»,  

3-и классы  

Квест-игра в 1-ых классах 

 «По страницам любимых книг» 

 

Подвижные игры на прогулке «Мы – 

спортивные ребята», 1-е классы  

Конкурс чтецов в 4-ых классах «Наша 

школьная страна 

8.20 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

в течение дня 

 

8.30 – 16.00 

каб 311, корп.Н 

10.45-11.05  

учебные кабинеты 

в течение дня 

учебные кабинеты  

2 и 3 эт.  

13.05-13.50 

Технопарк  

12.00-12.35 

учебные кабинеты и 

холл 2 этажа к. Н 

14.10 -14.50 

школьный стадион  

15.05-15.50 

Музей школы 

Макарова Е. В., 

Дьяконова Т. М., 

Петрова А.Г. 

Малеева И.В., 

Янкина Л. П. 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Миронова Т. И. 

 

Ипатова Е. В., 

кл. руководители 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

Теплинская И. Н. 

 

Лагуткина Е.А. 

  

Сонова Е. В., 

Миронова Т. И. 

ЗадеракаИ.В. 

 День красивого и правильного письма  

Девиз: «Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся!» 
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23.10 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические игровые предметные 

станции и станции «Технопарк», 

«КИД». 

Олимпиада по русскому языку «Дарите 

миру доброту!», 2-3 классы 

 

Задание дня: конкурс «Грамотей» 

 

 

Квест-игра «Страна технологий»,  

4-ые классы  

Логопедическая викторина для 4-х 

классов «Без друга в жизни туго» 

 

Конкурс чтецов «Моя Вообразилия», 1 

классы 

Подвижные игры на прогулке «Весёлые 

старты», 4-е  классы  

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

на уроках русского 

языка 

 

в течение дня 

учебные кабинеты  

2 и 3 эт.  

13.05-13.50 

Технопарк   

 15.10-15.55 

каб. 105, 1 этаж, 

корп.Н 

14.10-14.55 

конференц  зал  

 14.10 – 14.55 

школьный стадион 

 

Аникашина И. В. 

 

кл. руководители 

 

 

Теплинская И. Н. 

 

 

Аникашина И. В. 

 

Долгалёва Л. А., 

Ужинова Д. В. 

 

 Владимировская И.С. 

Куракова Т. Е. 

 День  весёлых математиков   

Девиз: «Математике учиться – на всю жизнь пригодится» 

24.10 

среда 

Тематические игровые предметные 

станции и станция «Технопарк»  

 

Задание дня: «Добрые дела в числах» 

 

Весёлая переменка 

«Весёлые математики» 

 

Квест-игра «Страна технологий», 

 2-ые классы   

 Подвижные игры на прогулке «Осенний 

калейдоскоп», 3-и классы  

8.15– 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

в течение дня 

учебные кабинеты 

 2 и 3 эт.  

10.45 - 11.05  

учебные кабинеты  

2 и 3 эт.  

 

13.05-13.50 

Технопарк 

14.10 – 15.00 

школьный стадион  

Лефтер А. М., 

Теплинская И. Н. 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Лефтер А. М. 

 

 

Жарова А. Н. 

 

 Серёгина С.А.  

 День ОчУмелых ручек 

Девиз: «Рукам – работа, душе – праздник» 

25.10 

четверг 

 

 

 

 

Тематические игровые предметные 

станции и станция «Технопарк» 

Задание дня «Творческая композиция из 

поделок Города мастеров» 

«Город мастеров»  

 

Открытое мероприятие «Знатоки 

русского языка», 4-е классы 

Подвижные игры на прогулке 

«Дружные, активные, спортивные!» 2-е 

классы 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

в течение дня 

учебные кабинеты 

 2 и 3 эт.  

дополнительное 

расписание 

14.10-14.55 

конференц  зал 

14.10 – 14.55 

 Добрянина Н. Ф. 

 

 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Янкина Л. П. 
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школьный стадион  

Пономаренко С.Ю. 

Сасовская Е.А. 

Шевченко И. В. 

 День дружбы и любви! 

                    Девиз: «Умей быть другом - найдёшь друга!» 

26.10 

пятница 

 Закрытие недели начальной школы 

Конкурс «Юный знаток русского языка» 

 

 

10.00-10.45 

312 каб, корп.Н 

Классные 

руководители 

Юлкина Е.А. 

Янкина Л.П. 

Миронова Т.И. 

 

«Город мастеров» 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1  1 Д 202  

Изготовление  

куклы  

 

 Макарова Е. В. 

 
2  1 А 203 

3  1 Б 205 

4  1 Г 201 

5 1Д 208 

 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 Г  304  

Изготовление 

поделки из соломы 

 

 

 Горюхова Е. А 
2 2 Б 306 

3 2 В 308 

4 2 А 204 

 

  

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 Г 309  

Валяние шерсти 

 

 Малеева И. В. 2 3 В 307 

3 3 А 310 

4 3 Б 303 

 

 

Урок класс № 

кабинета 

Вид работы Ответственный 

1 4 Г 305  

Плетение  

из бересты 

 

 Кириллова А. О.  2 4 А  301 

3 4 В 302 

4 4 Б 206 
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Интерактивная игра «По страницам любимых книг» 

 

Здравствуйте, дорогие ребята!  

 Поднимите руку, кто любит читать? А кто любит слушать чтение родителей? А кто  уже может 

почитать книгу своим младшим братьям и сестрам?  

Рада вас приветствовать на  интерактивной игре!  А кто из вас знает, что такое интерактивная 

игра? 

 (Это активная обучающая игра). 

Каждый класс получает маршрутный лист, в котором указан порядок прохождения станций. (На 

каждой станции сидит учитель, который  дает ребятам задания и выдает карточкис буквами 

слова К-Н И Г А). 

Маршрутный лист 1 класса " ____" 

станция Портретная 

галерея 

Волшебный 

сундучок 

Чудо дерево Игра с 

подсказками 

Сказки 

рассыпалась 

 загадки предметы Дерево, 

конверты 

и/а игра пазлы 

 «Портретная галерея». 

Учитель  читает загадку, а вы ребята  выбирают картинки с правильным ответом. 

1. На сметане мешён 

На окошке стужён. 

У него румяный бок, 

Кто же это? (Колобок) 

2. Девочка добрая в сказке жила, 

К бабушке по лесу в гости пошла. 

Мама красивую шапочку сшила 

И пирожков дать с собой не забыла. 

Что же за девочка-лапочка. 

Как зовут её? … (Красная Шапочка) 

4. Человек немолодой 

С преогромной бородой. 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину. 

Вообще для всех людей 

Он отъявленный злодей. 

Знает кто-нибудь из вас, 

Кто же это? (Карабас) 

5. Я мальчишка деревянный, 

Вот и ключик золотой! 

Артемон, Пьеро, Мальвина – 

Дружат все они со мной. 

Всюду нос сую я длинный, 

Моё имя … (Буратино) 

6. В шляпе синенькой мальчишка 

Из известной детской книжки. 

Он глупышка и зазнайка, 

А зовут его … (Незнайка) 

7. И на мачеху стирала 

И горох перебирала 

По ночам при свечке, 

А спала у печки. 

Хороша, как солнышко. 

Кто же это? … (Золушка) 
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8. Он весел и не злобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним мальчик Робин 

И приятель Пятачок. 

Для него прогулка – праздник 

И на мёд особый нюх. 

Этот плюшевый проказник 

Медвежонок … (Вини-Пух) 

9. Трое их живёт в избушке, 

В ней три стула и три кружки, 

Три кроватки, три подушки. 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки? (Три медведя) 

10. В лесу тёмном на опушке, 

Жили дружно все в избушке. 

Маму дети поджидали, 

В домик волка не пускали. 

Эта сказка для ребят… (Волк и семеро козлят) 

11. У этого героя  

Дружок есть — Пятачок,  

Он Ослику в подарок  

Нёс пустой горшок,  

Лез в дупло за мёдом, 

 Пчёл гонял и мух.  

Имя медвежонка,  

Конечно, — … (Винни-Пух) 

12. За умными мозгами 

 Он в город шёл с друзьями. 

 Преграда не страшила. 

 Был смельчаком … (Страшила) 

«Волшебный сундучок».  
Ведущий. В Волшебном сундучке находятся предметы из разных сказок. Я буду вынимать предметы, а 

команды по очереди будут отгадывать из какой сказки данный предмет. 

Азбука – «Золотой ключик или приключения Буратино» 

Туфелька – «Золушка» 

Монетка – «Муха-цокотуха» 

Зеркало – «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 

Яйцо – «Курочка Ряба» 

Яблоко – «Гуси-лебеди» 

"Чудо-дерево" 

На чудо-дереве висят яблоки-конверты. Они высоко. Соберите названия сказочных стихотворений  

К.Чуковского. 

1. "Ай-бо-лит" 

2. "Мой-до-дыр." 

3. "Пу-та-ни-ца" 

4. "Тара-ка-нище." 

5. "Те-ле-фон" 

6. "Фе до ри но горе" 

Сказочные объяснялки 

"Сказка рассыпалась" 

ребята складывают пазл сказочные иллюстрации. 

На общем  построении подводим итоги. 

 Каждый класс получает грамоту. 

Номинации для грамот: 



7 
 

Самый дружный, 

 Самый разумный, 

 самый внимательный,  

 самый любознательный,  

самый находчивый  
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Лингвистическая игра «Знатоки русского языка» 

 

Ведущий 1 Добрый день, уважаемые взрослые и дорогие ребята. Продолжается предметная неделя 

начальной школы. Сегодня мы собрались в этом прекрасном зале, чтобы поиграть в 

лингвистическую игру: «Знатоки русского языка» (слайд 1) 

Ведущий 2 В игре примут участие четыре команды. Как вы уже заметили, команды сегодня 

сборные. Кто скажет, что поможет вам выполнить задания и добиться успеха? Скажите одним 

словом (дружба). Девизом игры будет пословица: Дружба заботой да подмогой крепка (слайд 2) 

     Ведущие 

     Мы отвечаем дружно, 

     И здесь сомнений нет. 

     Сегодня будет дружба  

     Владычицей побед. 

     Ведущий 1 

     И пусть острей кипит борьба, 

     Сильней соревнование,     

     Успех решает не судьба, 

     А только ваши знания. 

     Ведущий 2 

      И, командой соревнуясь,  

      вы останетесь друзьями. 

      Пусть борьба кипит сильней, 

      И ваша дружба крепнет с ней. 

Ведущий 2 Повторим правила дружбы. Выделенное слово произносим хором 

 (слайд 3) 

1) В группе должен быть ответственный. 

2) Работать должен каждый на общий результат. 

3) Один говорит, другие слушают. 

4) Свое несогласие высказывай вежливо. 

5) Если не понял, переспроси. 

Ведущий 2 Оценивать вашу работу будет уважаемое жюри: 

зам. директора по нач. классам Юлкина Елена Анатольевна; 

начальник методической службы Газпром школы Губанова Елена Германовна; 

руководитель методического объединения учителей начальных классов - Янкина Любовь Петровна;   

Педагог-библиотекарь - Ипатова Елена Валентиновна 

Помогать проводить игру будут внешние эксперты -учителя начальной школы 

Е.А. Как у всякой игры у нашей, тоже есть правила. Сейчас вы с ними познакомитесь 

1) Внимательно слушайте задание и критерии оценивания. 

2) Если что-то непонятно, задайте вопросы. 

3) Работать команда начинает по сигналу. 

Начинаем игру. 

1. Первый конкурс – разминка «Собери словечки» (слайд 4) 

Задание: у каждого из вас есть табличка с буквой, нужно построить словосочетание – название 

вашей команды, под цифрой 1 – первое слово, под цифрой 2 – второе, оценивается правильность и 

скорость выполнения задания (правильность 0-1-2) скорость 4-3-2-1) 

Проверка (слайд 5) 

1) Юные грамотеи 

2) Мудрые совята 

3) Дружные гении 

4) Знатоки языка     

2. Второй конкурс – «Ударники» (слайд 6) 

Е.А. Каждый из вас получит карточку  со словом, фломастером поставьте знак ударения, после 

этого всей командой размещаете на стенде слова в алфавитном порядке. 

Критерии оценивания конкурса: 
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по 1 баллу команда получает за каждое слово с верно поставленным знаком ударения,  

еще по1 баллу  за правильное место слова, при распределении их по алфавиту 

Жюри оценивает скорость выполнения задания 4-3-2-1. 

Если возникли вопросы, задайте их. 

Прошу экспертов раздать карточки 

(выполняют задание) 

Проверка (слайд 7) 

Дополнительный балл команды могут  получить, ответив на вопрос, который сейчас прозвучит. 

В течение одной минут идет обсуждение в команде, на листе вы записываете ответ и отдаете 

листы экспертам, а они жюри. Работать начнете по сигналу колокольчика. 

Внимание, вопрос: 

 – Что общего у всех этих слов? (колокольчик) 

Итоги первого конкурса озвучит наше уважаемое жюри. 

3. Третий конкурс «Конструктор» (слайд 8) 

Когда вы получите карточки, необходимо найти морфему в каждом слове и записать ее в 3 

столбик. Затем из полученных морфем составить слово и записать его крупно в клетки. 

После этого вы выходите к стенду и прикрепляете карточку, согласно указанным частям речи. 

Оценивание: За выполнение задания команда получает:  

по 1 баллу за каждое правильно составленное слово и 

по 1 баллу за правильное распределение по частям речи. 

Прошу экспертов раздать карточки. 

Все команды справились с заданием. 

Следующее задание называется: найди пару. 

Составьте из слов словосочетания.  

Нужно взять свою карточку, найти пару и встать с товарищем, держа карточки в руке показывая 

словосочетание. 

За каждое правильно составленное словосочетание команда получает 1 балл, 

При оценивании учитывается скорость выполнения задания. 

1 – 4б, 2-3б., 3- 2б., последн. 1 балл. 

Давайте проверим результат (слайд 9). 

Проверка (слайд 9) 

Безграмотная подсказка, подводная прогулка, пригородный посёлок, пришкольная посадка, негромкое 

обсуждение, прекрасный собеседник. 

4. Четвёртый конкурс «Пантомима» (слайд 10) 

В таблице записаны фразеологические обороты.  

Задание команде: Вам нужно изобразить (показать) без слов, выделенный жирным шрифтом 

фразеологизм. В команде вы решаете как это сделать, 

могут показывать  1-2 человека или вся команда. Показывать будете по очереди. Когда покажет первая 

команда, вы найдете в своей таблички фразеологизм и поставите цифру 1 , вторая – цифру два и так 

далее. В ходе показа, я буду нампоминать, какую цифру ставить. Оцениваться одним баллом будет 

каждый правильно определенный фразеологизм. Дополнительный балл команда может получить за 

артистизм.  

Вопросы есть. Эксперты, раздайте карточки. 

Е.А.(Показывает команда Юные грамотеи)  – Поставьте цифру один. 

(Показывает команда Мудрые совята)  – Поставьте цифру два. 

(Показывает команда Дружные гении)  – Поставьте цифру три. 

(Показывает команда Знатоки языка)  – Поставьте цифру четыре. 

Все готовы? Сейчас сверьте ответы посовещайтесь в команде, заполните большую таблицу и, 

отдайте её экспертам , а они жюри.   

Проверка (слайд 11) 

Считать ворон. 2 

Засучив рукава. 1 

Куда глаза глядят. 3 

Черепашьим шагом 4 
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Жюри объявит результаты 3 конкурса 

Вот и заканчивается наша игра, пришло время подводить итоги жюри и каждому из вас. 

Е.А .Вы все очень старались: показали свои знания, проявляли командный дух. 

Подумайте, что помогло вам быть успешными: 

Умение общаться в команде; 

Знания по русскому языку; 

Умение работать с информацией. 

Е.А.Вам нужно взять стикеры, написать свое имя и приклеить  к выбранному утверждению на цветок 

дружбы. 

А сейчас жюри сообщит результаты . 

Спасибо всем за игру! 

 

Приложение 

Факты о русском языке 
 

 Большинство слов с буквой Ф в русском языке — заимствованные. Пушкин гордился тем, что 

в «Сказке о царе Салтане» было всего лишь одно слово с этой буквой — флот. 

 В русском языке есть всего 74 слова, начинающихся с буквы Й. Но большинство из нас помнит 

лишь йод, йога и Йошкар-Олу. 

 В русском языке есть слова на Ы. Это названия российских городов и рек: Ыгыатта, Ыллымах, 

Ынахсыт, Ыныкчанский, Ытык-кюёль. 

 Единственные слова в русском языке с тремя буквами Е подряд — это длинношеее (и прочие на -

шеее: например, криво-, коротко-). 

 В русском языке есть слово с уникальной для языка приставкой ко- — закоулок. 

 Единственное слово русского языка, которое не имеет корня, — вынуть. Считается, что в этом 

слове так называемый нулевой корень, находящийся в чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). 

Раньше, примерно до XVII века, этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, 

такой же как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впоследствии корень 

-ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как в сунуть, дунуть). 

 Единственное односложное прилагательное в русском языке — это злой. 

 В русском языке есть слова с уникальными для языка приставками и- (итог, итого) и а-

 (авось; устар. «а вось не повезет»), образовавшимися от союзов и и а. 

 Слова бык и пчела — однокоренные. В произведениях древнерусской литературы 

слово пчела писалось как бъчела. Чередование гласных ъ / ы объясняется происхождением обоих звуков 

из одного индоевропейского звука u. Если вспомнить диалектный глагол бучать, имеющий значения 

«реветь», «гудеть», «жужжать» и этимологически родственный словам пчела, букашка и бык, 

то становится ясным, каково же было общее значение этих слов. 

 

Материалы для экспертов 

2. Второй конкурс – «Ударники» 

Поставь в слове ударение.  

В группе: на магнитной доске расставьте слова в алфавитном порядке. 

Дополнительный балл команды могут  получить, ответив на вопрос 

 – Что общего у всех этих слов? (например: все слова из трех слогов, значимые части речи…) 

 ворОта 

договОр 

докумЕнт 

Издавна 

Изредка 

кАмбала 

каталОг 

киломЕтр 

повторИм 



11 
 

позвонИм 

прИняли 

стАтуя 

 

Ударение верно_______ слов, по алфавиту верно_________слов 

3. Третий конкурс «Конструктор»  

Запиши в третий столбик указанную часть слова, составь слово из полученных морфем,  

запиши получившееся слово в клетках. 

В группе: На магнитной доске распределите слова в два столбика по частям речи, а потом найдите себе 

пару, составив словосочетание, карточки при этом, держите в руках. 

 подсказка                    безграмотная 

 прогулка                      пригородный 

 обсуждение                  прекрасный 

 поселок                         негромкое 

 собеседник                   подводная 

 посадка                         пришкольная         

 Безграмотная подсказка,    подводная прогулка,     пригородный посёлок,  

пришкольная посадка,    негромкое обсуждение,     прекрасный собеседник. 

Верно составлено______слов, верно определена ч./р._________слов 

Верно составлено___________ словосочетаний 
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Отборочный тур олимпиады по русскому языку в 3 классах 

  

Фамилия, имя ________________________________________________ 

Класс______________ 

 

1.Выбери нужное слово. Подчеркни его. 

а)  Мы собирали грибы в (ёлочном, еловом) лесу. 

б)  Бабушка варила вкусное (сливовое, сливочное) варенье. 

в)  Не будь таким (обидным, обидчивым)! 

г)  На море разыгрался сильный (штурм, шторм).     

  

2. Древнее слово «лоб» означало широкий плоский лист, от него образовались названия растений: 

лопух, лопоухий – человек с большими ушами. А как называется садовый инструмент, название 

которого происходит от этого слова?   

 

3. Вместо пропусков, напиши буквы, чтобы получились слова. 

 Место на реке, где может застрять корабль.            ___ ___ л ь,               

 Злейший враг шубы.                                                 ___ ___ л ь,               

Её исполняют актёры.                                                 ___ ___ л ь 

Платок, который накидывают на плечи.                    ___ ___ л ь,               

Маленькие морские или речные камешки.               ___ ___ л ь ___ ___   

Больше, чем носки, меньше, чем чулки.                  ___ ___ л ь ___ ___           

Часть лимона, апельсина или яблока.                    ___ ___ ль ___ ___           

 

4. В третьем классе учатся шесть отличников. Их имена зашифрованы в ребусе. Отгадай, как 

зовут каждого отличника. Сколько из них девочек и мальчиков? 

 
5. Сколько глаголов в стихотворении С. Баруздина «Снежинки». Сосчитай. 

Зима снегами вьюжится 

С утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся 

У нашего окна. 

Как будто звезды искрами 

Рассыпались кругом. 

Несутся, серебристые, 



13 
 

Заглядывают в дом. 

То в комнату попросятся, 

То снова убегут, 

За стеклами проносятся, 

На улицу зовут. 

6. Сколько запятых было потеряно? Верните их срочно в стихотворение. 
Хорошо что есть на свете 

Камень глина и песок! 

Хорошо что есть на свете 

Клещи гвозди молоток! 

7. На полянке беседовали пять разных друзей-животных. Первый спросил: "Кудах-тах-тах?". Ему 

ответил второй: "Ква-ква-ква". На это третий возразил: "Чик-чирик!". С ним согласился четвертый: 

"Му-у-у!". И только пятый промолчал. Кто это был? 

Варианты: 

А) утка               Б) курица          В) корова         Г) воробей      Д) лягушка 

8. Название какой из этих игрушек звучит как призыв к какому-то действию? 

А) матрёшка;   Б) погремушка;  В) пирамидка;  Г) лошадь-качалка; 

Д) ванька-встанька. 

9. В книге Бориса Житкова о мальчике Алёшке читаем: "Бабушка на меня поглядела". Очень сильно 

на меня поглядела. Я вспомнил и сказал: 

- ..., дедушка. 

А дедушка говорит: 

- На здоровье". 

Что мы пропустили? 

А) Здравствуй;                  Б) Будь здоров;   В) Добрый день; 

Г) Спасибо;                     Д) Пожалуйста. 

10. В комнате сидят десять человек: Вова, Илья, Женя, Саша, Сима, Серёжа, Валя, Игорь, Лёва и 

Таня. Какое утверждение точно неверно? 

А) в комнате больше четырёх мальчиков;      

Б) в комнате есть три девочки; 

В) в комнате мальчиков больше, чем девочек; 

Г) в комнате мальчиков меньше, чем девочек; 

Д) в комнате больше пяти девочек. 

11. Какое слово обычно относится не к человеку? 

А) бегун     Б) прыгун        В) скакун     Г) плясун      Д) шалун 

 12. У гусёнка папа - гусь, а мама - гусыня. У кого ещё из детенышей животных имена обоих 

родителей образованы от того же корня, что и его имя? 

А) у утёнка       Б) у цыпленка   В) у телёнка    Г) у ягненка     Д) у козленка 

 

13. В Королевстве кривых зеркал, куда попала Оля, у неё оказалась 

подружка Яло — её зеркальное отражение. Оля записала под диктовку Яло имена жителей этого 

королевства, но в одном ошиблась. В каком из имён ошибка? 

 а) Абаж      б) Анидаг        в) Гурт     г) Аксал 
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Ответы на задания олимпиады в 3 классах 

 

Оценивание и ответы. 

Задания на 1 балл (всё верно – 1; ошибка – 0) 

№2 – лопата 

№5 – 10 глаголов 

№7 - утка 

№8 – ванька-встанька 

№11 - скакун 

 

Задания на 2 балла (верно – 2; 1ош. – 1; 2 и более – 0) 

№1 - еловом, сливовое, обидчивым, шторм 

№6 – 5 запятых 

 Хорошо, что есть на свете 

Камень, глина и песок! 

Хорошо, что есть на свете 

Клещи, гвозди, молоток! 

 

№9 - спасибо 

№10 – г) мальчиков меньше, чем девочек 

№12 – а), д) 

 

Задания на 3 балла (верно – 3; 1, 2 ош – 2; 3 ош. – 1; более 3х-0) 

№3 –мель, моль, роль, шаль, галька, гольфы, долька 

№4 - 1. Антон, 2. Миша, 3.Володя, 4.Наталия, 5.Юра, 6.Фаина 

№ 13 – в) Гурт 
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Прогулка в 1 классах «Мы - спортивные ребята»  

Воспитатель: Сонова Е.В. 

 

Место проведения: школьный  теннисный корт 

Оборудование: мяч баскетбольный (5 шт.), коврики туристические (10 шт), конусы (5 шт), совки (5 

шт), каштаны, обручи (5 шт.), скакалка (5 шт), вёдра (5шт). 

Цели: 

 развитие физической активности; 

 формирование здорового образа жизни; 

 воспитание интереса к занятиям спортом, чувства коллективизма, дружеских качеств. 

Основные задачи: 

 формировать потребность в постоянных занятиях физической культурой; 

 развивать силу, ловкость, волю к победе; 

 совершенствовать прыжки через скакалку и обруч, передачу мяча, бег с мячом;  

 обогащать жизненный опыт ребёнка. 

Единица содержания: спортивная эстафета 

Ход прогулки: 

Ведущий: Если хочешь стать умелым,  

  Сильным, ловким, быстрым, смелым, 

Делать научись немало, 

  Полюби мячи, скакалки. 

  Никогда не унывай, 

 Всем друзьям – ты помогай!. 

  Вот здоровья в чём секрет –  

  Всем друзьям – физкульт-привет! 

Правила поведения и техника безопасности во время прогулки. 

Разминка: 

1. Ходьба на месте. 

2. Ходьба, высоко поднимая колени. 

3. Ходьба с разведением рук и ног. 

4.Бег на месте. 

5. Ходьба на месте. Восстановление дыхания. 

Эстафеты 

1. “Передача  мяча  дружной командой” 

 Игроки каждой команды строятся один за другим в колонну. Первые участники держат в 

руках по мячу. По сигналу ведущего первый игрок в каждой команде передает мяч тому, кто сзади, 

над головой. Последний в команде, получив мяч, бежит к началу колонны, встает первым и передает 

мяч следующему за ним тоже над головой. И так до тех пор, пока первый не вернется на свое место. 

Побеждает та команда, которая закончит эстафету первой. 

2. "Дружный сбор  урожая” 

 

Игроки каждой команды строятся один за другим в колонну. На некотором удалении по 

площадке  разбросаны  каштаны и рядом стоит ведро. Участник добегает до "Места сбора урожая",не 

трогая каштаны руками, с помощью совка подбирает один каштан и бросает его в ведро, и 

возвращаясь обратно, становится сзади. передав эстафету следующему участнику. Побеждает та 

команда, которая закончит эстафету первой. 

3. «Дружеские встречи». 

У одного участника команды - гимнастический обруч, а у второго - скакалка. По сигналу игрок 

с обручем устремляется вперед, прыгая через обруч (как через скакалку). Как только игрок с обручем 

пересечет линию старта, стартует игрок со скакалкой, который продвигается вперед, прыгая через 

скакалку. Каждый участник после выполнения задания передает инвентарь очередному игроку в 

колонне. Так продолжается до тех пор, пока участники не выполнят задание. Побеждает та команда, 

которая закончит эстафету первой. 
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 4. «Если с другом вышел в путь» 

Всей команде необходимо переправиться от одной линии к другой с помощью двух 

туристических ковриков от линии старта к линии финиша. Побеждает та команда, которая закончит 

переправу первой. 

5.  «Веселая скакалка» 

Добежать до скакалки, попрыгать 5 раз и вернуться к команде. Побеждает та команда, которая 

закончит эстафету первой. 

Подведение итогов. Награждение команд.
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«Веселые старты» в 4 классах 

Воспитатель Куракова Т.Е. 
 

Дата, время и место проведения:   23 октября 2018 г, 14.00,  школьный корт 

Оборудование:  обручи, конусы, скакалки, мячи, палки, каштаны /по 10 от класса/ 

Цель занятия: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления 

Обучающий аспект: 

- уметь соблюдать последовательность действий в конкретных эстафетах; 

Развивающий аспект: 

- развивать внимание и выносливость; 

- развивать двигательную сноровку, умение управлять своими двигательными действиями. 

Воспитывающий аспект: 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- воспитание дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных целей; 

- воспитание потребности в самостоятельных занятиях физической культурой в жизни; 

- развитие нравственной культуры управления своими эмоциями, общения на принципах 

доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи 

 

Тип занятия:    прогулка-развлечение. 

Этапы занятия: 
- организационный момент; 

-  беседа по технике безопасности; 

-  эстафеты; 

- подведение итогов мероприятия  на рефлексивной основе 

 

СЦЕНАРИЙ  

Чтоб расти и закаляться,  

Не по дням, а по часам, 

Спортом нужно заниматься, 

Всем, всем, всем - и вам,  и  нам! 

Ход соревнований: 
          Здравствуйте, дорогие ребята! Участники соревнований будут состязаться в ловкости, 

организованности, быстроте и увидим, чья команда будет самой ловкой, самой быстрой, самой 

спортивной и самой дружной! 

Техника безопасности   
- С чего начинаются соревнования? 

- с техники безопасности. Вспомним все, что вы уже знаете о технике безопасности /Ответы детей/ 

Будьте осторожны  и  дружелюбны по отношению друг к другу. Внимательно слушайте правила 

игры для того, чтобы все выполнять правильно и безопасно 

 

Разминка    
- физкультурная разминка, подготовка к эстафетам /по одному упражнению от команды-класса/ 

Эстафета  № 1 / «Попади в цель», развиваем внимание и меткость / 
 Инвентарь:  палки-ограничители, ведра, каштаны 

У каждого участника эстафеты в руке каштан, который нужно забросить в ведро своей 

команды. По сигналу ведущего первый участник  добегает до палки-ограничителя, бросает в ведро 

каштан, возвращается назад. Ход переходит к  и следующему игроку. 

   В этой эстафете побеждает команда, игроки которой первыми закончили бег и набрали большее 

количество каштанов в ведрах.  
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Эстафета № 2 / «Доведи мяч, не теряй!», развиваем координацию движения и внимание/  

 Инвентарь:   волейбольные мячи, палки-помошницы 

          Первый участник бежит, толкая впереди себя палкой мяч, до кегли, огибает ее и возвращается 

к следующему игроку, находящемуся за линией старта. Побеждает та команда, которая выполняет 

задание быстрее и аккуратнее 

Эстафета № 3 / «Мастера-виртуозы», развиваем быстроту реакции, ловкость/  

Инвентарь: стойки, обручи, скакалки 

 Первый участник добегает  до палки, прыгает 3 раза, оставляет прыгалки у палки, оббегает 

кеглю и возвращается к следующему игроку на старт.  

Эстафета № 4 /«лошадка, перевозящая всадника», развиваем быстроту реакции/ 

 Инвентарь: стойки,  прыгалки 

       Команды делятся по парам – один лошадка, другой – всадник. По сигналу руководителя первые 

пары скачут до стойки, огибают ее с правой стороны и, возвращаясь назад, передают прыгалки 

следующей паре, и т.д. Побеждает команда, игроки которой выполнили задание первыми 

Флеш-моб 

          Затейники класса /Иван, Илья, Ваня, Алексей/ проводят игру на развитие быстроты реакции и 

координации движений «Делай, как я, делай лучше меня» 

ИТОГ              В это время жюри подводит окончательные итоги всех эстафет и определяет 

победителей. Слово предоставляется жюри. Всех участников награждают грамотами. 

         Призовые места по номинациям: 

«Самые быстрые» 

«Самые сильные» 

«Самые дружные» 

«Самые ловкие» 
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Конкурс «Грамотей» 

Задания для 1-х классов 

 

И з о г р а ф ы 

 

Найди и запиши все буквы, изображённые на картинке. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________     _ 
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Задания для 2-х классов 

 

Что за слово? 
Расшифруй и запиши 3 слова, 

буквы которых обозначены числами по их месту в алфавите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

1, 13, 22, 1, 3, 10, 20 

2, 21, 12, 3, 1, 18, 30 

4, 18, 1, 14, 16, 20, 1 
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Задания для 3-х классов 

 

Составь и запиши текст 

        

 

 

 

 

 
 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Задания для 4-х классов 

Творческая работа 
 

Используя данные словосочетания, составь предложения 

и связный текст на тему «Золотая осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 


