
 

Негосударственное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр ОАО 

«Газпром» 
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

«Путешествие по 
океану знаний» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 18 февраля 201 г. 

МОСКВА 
 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

План проведения предметной недели начальной школы ............................ 3 

Мастер-классы ....................................................................................................... 4 

СПРАВКА об итогах Недели  начальной школы ........................................... 5 

Праздник открытия  Недели начальной школы .......................................... 11 

«Экологический кросс» ...................................................................................... 13 

Учитель: Макарова О.В.  

Математическая игра для 3 –х классов «Клуб весёлых математиков» ... 21 

Учитель: Манакова Н.С.  

Логопедическая викторина «Грамоте учиться всегда пригодится» для  

учащихся 4-х классов ......................................................................................... 26 

Педагоги: Долгалева Л.А., Захаренко М.Е.  

Викторина «Русский язык богат, могуч и прекрасен» для учащихся 4 

классов ................................................................................................................... 30 

Учитель: Сеченова Е.В.  

Литературная викторина « По страницам сказок» для учащихся 1-х 

классов ................................................................................................................... 34 

Учитель: Воронова О.Н.  

Конкурс «Основы безопасности» ..................................................................... 44 

Воспитатель: Куракова Т.Е.  

Командная игра по книге Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» 47 

Воспитатель: Задерака И.В.  

Фотолетопись недели.......................................................................................... 50 



3 

 

План проведения предметной недели начальной школы  

31 января – 7 февраля 2011 года 
 

Дата Мероприятие Время Ответственный 

31.01 

«Бодрое утро» (зарядка) 

Открытие недели начальной школы 

«Путешествие по океану знаний» 

8.30 – 8.35 

8.35 - 8.55  

1 этаж корп. Н 

Сеченова Е.В. 

Голубева Е.А. 

Караджова С.Е. 

«Экологический кросс» (2 классы) 13.30 дискозал Макарова О.В. 

01.02 

«Клуб весёлых математиков» (3 

классы) 
12.50 дискозал Манакова Н.С. 

Конкурс «Считаем быстро!» 10.40 – 10.55 
Учителя начальных 

классов 

Логопедическая викторина  

«Грамоте учиться всегда 

пригодится» 

14.30 

кабинет № 105  

4 в, 4 г 

Долгалёва Л.А. 

Захаренко М.Е. 

02.02 

Командные игры  

(по дополнительному расписанию) 
8.45 – 16.00 

Психологическая 

служба 

«По страницам сказок» 

(Литературная викторина в  1 классах) 

13.30 

библиотека 
Воронова О.Н. 

«В мире интересных журналов» 10.40 3 этаж Ипатова Е.В. 

Командная игра по книге Э. 

Успенского «Крокодил Гена и его 

друзей» 

13.35 

библиотека 
Задерака И.В. 

Мастер-класс «Книжкина 

мастерская» 

16.15 

кабинет № 202  
Стайку А.С. 

03.02 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

учебные кабинеты, 

холл 2 этажа 
Соколовская Т.П. 

Коллаж  «Наша школа» 
14.30 учебные 

кабинеты 
Учителя, воспитатели 

04.02 

«Русский язык богат, могуч и 

прекрасен» (4 классы) 

12.45 

дискозал 
Сеченова Е.В. 

Конкурс каллиграфии 
до 13.00 учебные 

кабинеты 
Учителя 

07.02 Закрытие недели начальной школы 
10.40-10.50 

спортзал корпуса Н 
Соколовская Т.П. 
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Мастер-классы 
 

Дата проведения: 3 февраля. Место проведения: учебные кабинеты 

Мастер-класс (1 классы) 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 г 205 

Роспись глиняных 

игрушек 

«Свистульки» 

Классные 

руководители 

2 1 б 206 

3 1 а 203 

4 1 в 208 

5 1 з 204 

Мастер-класс (2 классы) 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 г 

Холл 2 этажа 

корпуса Н 

«Гончарное 

искусство» 

Классные 

руководители 

2 2 в 

3 2 б 

4 2 а 

Мастер-класс (3 классы) 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 а 307 

«Валяние шерсти» 
Классные 

руководители 

2 3 в 310 

3 3 б 308 

4 3 г 309 

Мастер-класс (4 классы) 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 а 302 

«Плетение из 

бересты» 

Классные 

руководители 

2 4 б 301 

3 4 в 306 

4 4 г 303 
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СПРАВКА 

об итогах Недели  начальной школы 

в Образовательном центре ОАО «Газпром» 
Для повышения интереса учащихся к школьным предметам была проведена 

Предметная неделя в начальной школе с 10-18 февраля 2011 г.  

Основная цель:  

 повышение интереса учащихся к предметам,  

 формирование познавательной активности.  

Задачи:  
1.Создание максимально благоприятных условий для учащихся.  

2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности  и самоорганизации.  

3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала и 

организаторских способностей.  

4. Создание праздничной творческой атмосферы. Каждый ребенок является активным 

участником всех событий недели.   

Задачей учителей при проектировании замысла предметной недели было также - 

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

формирования у них основных  ключевых компетенций: 

- общекультурных; 

- учебно-познавательных; 

- информационных; 

- коммуникативные компетенции; 

- социально-трудовых  

Учиться должно быть всегда интересно. Только тогда учение может быть 

успешным. В этом твёрдо убеждены педагоги начальной школы. Принцип проведения 

предметной Недели - каждый ребенок является активным участником всех событий 

Недели. 

 Он может попробовать свои силы в 

различных видах деятельности: решать задачи и 

примеры, сочинять, писать, петь, мастерить, 

фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, 

рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать 

свои и уже существующие задачи и загадки.   

 Замысел предметной недели был успешно 

реализован через проведенные меропрития.
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10.02.11г. Состоялось  открытие предметной недели. Учащиеся  4 «В» и 2 «А» 

приготовили театрализованное представление  «Путешествие по океану знаний».  

 

 

Яркое 

выступление ребят, 

красочные костюмы, 

выразительные танцы 

способствовали 

созданию творческой 

атмосферы и 

формированию  у детей 

положительной 

мотивации учебной 

деятельности.  

 

После приветствия ребятам были предложено поиграть, решить представленные на 

стендах различные задания (ребусы, загадки, занимательные задачи, кроссворды).  

 

 

Участники хорошо справились с 

заданиями, показали хорошие знания 

предметных ЗУН и умение их 

применять  в разных ситуациях. Для 

создания ситуации успеха учителя 

являлись  помощниками.  

 

 

 

 

 

 

 

Стенд «По океану знаний» 

отражает успехи каждого класса - это 

количество флажков за победы в 

проведенных мероприятиях. 

Организаторами данного мероприятия 

стали  учителя Караджова С.Е. и 

Голубева Е.А., воспитатель Стайку А.С. 

а также их ученики. 

 

 

В программу Недели вошли занятия с 

сотрудниками музея декоративно-

прикладного искусства. Опыт прошлого года 

показал высокий интерес учащихся к этому 

виду деятельности. 1 классы – «Свистульки» 

- Бойко Александр Константинович;  
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2 классы – Гончар (Тукмачев Михаил 

Илларионович); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 классы – Валяние шерсти 

(Любишина Елена Валерьевна);  

 

4 классы – Береста (Будакова 

Ольга Сергеевна). 

 

«Народные умельцы» 

образовательного центра надолго 

запомнят эти занятия и  свои «шедевры» (как говорит одна первоклассница) 

Совместная трудовая деятельность, приобщающая учеников к народным 

промыслам, рассматривается и  как одно из направлений развития коммуникативной, 

общекультурной и социально-бытовой компетенции учащихся. 

С этого года в работе как методической, так и предметной недели стали принимать 

участие воспитатели. 

И.В. Задерака было проведено занятие в 1 «Г» классе. «Командная игра по книге Э. 

Успенского «Крокодил Гена и 

его друзья». 

Цель: прививать любовь к 

книге; воспитывать доброту, 

чуткое отношение друг к другу; 

развивать чувство 

коллективизма и дружбы в 

рамках школьной темы месяца 

«Я и моя команда». 

Занятие проведено в 

форме игры. Класс был разбит 

на три команды, каждая команда 

и каждый ученик имел 

возможность 

продемонстрировать свои знания по прочитанному произведению: безошибочно называли 

героев и события, с ними связанные, цитировали наизусть отрывки, разыгрывали в 

костюмах сценки из книг, защищали свои рисунки, собирали мозаики с изображением 

сюжета из книги, решали тест. 

 Дети дружно работали в группе. Занятие было построено так, что дети понимали: 

от каждого зависит успех команды, строили Дом Дружбы не только по книге, но и в своей 

школьной жизни. 

 «Эта книга учит главному: дружить! Теперь я перечитаю все книги Э. 

Успенского!» - выразил своё мнение Николай Иванцов. 

 Стайку А.С. подготовила мероприятие «Книжкина мастерская». Самые лучшие 

помощники в учебе - книги. На занятии «Книжкина мастерская» каждый ученик 

участвовал в создании своей собственной книги. 
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Особенность этого мероприятия в том, что учащиеся 2 «А» класса, предварительно 

прошедшие соответствующую подготовку, являлись активными помощниками 

проведения мастер-класса. Они передавали опыт ученикам других классов. В процессе 

подготовки и непосредственно во время проведения мероприятия дети сплотились, 

оказывали друг другу взаимовыручку.  

Мероприятие было эмоционально ярким, содержательным и направлено на 

формирование у учащихся коммуникативной и учебно-познавательной компетенций. 

В 1 классе «З» состоялось конкурсное состязание «Основы безопасности», 

воспитатель Куракова Т.Е.  
Цели занятия: подвести итоги 

по теме «Основы безопасности»; 

помнить правила здорового образа 

жизни и следовать им.  

К этому состязанию ребята 

готовились тщательно. Знакомились с 

пословицами и загадками по теме 

«Здоровье», изучали правила 

безопасного поведения дома, правила 

здорового образа жизни, помогали 

себе и другим в сюжетно-ролевой 

игре «Скорая помощь». В конкурсном 

состязании принимали участие шефы 

- учащиеся 5 класса «В» Полина 

Долбенёва и Саша Малышева, Вова и Лиза,  Алиса Завалякина. Конкурсное состязание 

прошло очень интересно, ведь мало ответить на вопрос, нужно сделать это быстро и 

точно, да и командный дух нужно держать на должном уровне. Одна команда «Здоровье 

дома», другая – «Здоровье человека». Обе команды после конкурсных состязаний вывели 

фразу, ставшую крылатой: «Здоровый образ жизни – это наш выбор!». 

В параллели 1-х классов прошла литературная викторина «По страницам сказок». 

Учащиеся  1-х классов ждали в гости сказки. Воронова О.Н. подготовила 

викторину по русским народным сказкам. Ребята с воодушевлением отвечали на вопросы 

и показали хорошее знание сказок, 

сказочных героев, авторов книг.  

 

Ответственной за проведение КВМ 

«Клуб веселых математиков» в 

параллели 3-х классов была Манакова Н.С.  

Это мероприятие посвящалось 50-

летию первого полета человека в космос. 

Ярким моментом был показ 

документального фильма старта Ю.А. 

Гагарина. 

После его просмотра ребята 

приступили к игре. Им были представлены 

различные задания, в содержании которых 

отражалась тема КВМа. Между 

конкурсами проводились музыкальные и динамические паузы. Ребята играли дружно, 

весело и с хорошим настроением. 

Организаторские способности учителя способствовали динамичной игре и высоким 

результатам. 

1место – 3 «Г»  - «Звезда» 

2 место -  3 «В» - «Спутник»  

3 место – 3 «А» , 3 «Б» - «Орбита», «Комета» 
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Конкурс «Считаем быстро». Детям предлагались различные примеры. Итоги 

этого конкурса подводились по количеству правильно решенных учениками примеров.  

В рамках Недели начальной школы учителями-логопедами Захаренко М. Е. и 

Долгалёвой Л.А. была проведена 

логопедическая викторина «Грамоте 

учиться всегда пригодится» для 

учащихся 4-х классов. В викторине 

приняли участие 2 команды 

(учащиеся 4 «В» и 4 «Г» классов). Это 

мероприятие было направлено на 

повышение интереса учащихся к 

изучению русского языка и проведено 

на материале пословиц и поговорок.  

 Все задания были посвящены 

одной общей теме, но при этом 

каждое из них имело свою 

определённую направленность и 

способствовало развитию не только устной и письменной речи, но и формированию 

слухового и зрительного внимания, памяти, вербального и логического мышления. 

Игровые приёмы позволили 

поддерживать интерес, активность, 

внимание учащихся на протяжении всего 

занятия.  

 

В целях расширения 

читательского кругозора учащихся 

библиотекарь Ипатова Е.В. 

познакомила детей с разнообразием 

периодических изданий школьной 

библиотеки  (10 детских журналов), с 

красочно иллюстрированными 

страницами, интересными статьями. 

Ребята с большим интересом 

рассматривали их и делали для себя открытия.  

 

 

 

Викторину «Русский 

язык богат, могуч и 

прекрасен» для 4-х 

классопровела Сеченова Е.В. 

Отвечая на вопросы 

викторины, четвероклассники 

еще раз убедились, как богат и 

могуч русский язык. Ребята 

использовали свои знания по 

русскому языку за курс 

начальной школы и повторили 

их на материале литературных 

произведений, русского 

фольклора, который был тщательно продуман и отобран Сеченовой Е.В. Лучшими стали 

ученики 4 «Г» класса. 
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На закрытии недели победители конкурсов и  самые активные участники  были 

награждены грамотами.  

Вывод 

Программа проведения предметной недели отразила различные формы и методы 

учебной деятельности. Удачно сочетались коллективные и индивидуальные формы работ 

с опорой на дифференциацию. Для активизации мыслительной деятельности учащихся 

использовались оригинальные наглядные пособия, проведены игры, конкурсы, 

викторины, уроки с применением ИКТ. Предметная неделя позволила учащимся раскрыть 

свой творческий потенциал.  Все учителя в ходе предметной недели проявили хорошие 

организаторские способности, создали праздничную творческую атмосферу.  

Учащиеся показали хорошие знания предметных ЗУН, умение применять знания в 

разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. Можно с 

уверенностью сказать, что предметная неделя прошла в атмосфере творчества, 

сотрудничества и показала высокую результативность работы начальных классов.  

Запланированные мероприятия прошли на высоком уровне. Их анализ  позволил 

сделать вывод, что учителя начальных классов проявили профессионализм, творчество и 

свою компетентность Неделя НШ способствовала развитию у учащихся интереса к 

изучаемым предметам, сотрудничеству учителей в организации общего дела, 

формированию основных профессиональных компетенций учителя.  

Предметная Неделя в начальной школе – это праздник длиною в целую неделю. 

Замысел был успешно реализован через проведенные мероприятия.  

Прошу выразить благодарность всем учителям  воспитателям и отметить самых 

активных участников: Соколовскую Т.П , Караджову С.Е., Голубеву Е.А., Манакову Н.С., 

Сеченову Е.В., Степанову Т.Н., Воронову О.Н., Стайку А.С., Куракову Т.Е., Задерака 

И.В., Долгалеву Л.С., Захаренко М.Е., Ипатову Е.В. 

 

Зам. директора по начальным классам                А.Н. Дерюгина 
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Праздник открытия  Недели начальной школы 

Матрос (через 

рупор) 

Внимание! Внимание! Наш корабль отправляется в недельное 

путешествие по океану Знаний. За неделю мы посетим острова 

Географии, Математики, Литературных открытий, остров Мастеров и 

остров Грамматики. 

Матрос 2 

(смотрит через 

подзорную 

трубу) 

У лукоморья дуб зеленый,  

Златая цепь на дубе том, 

И днем, и ночью кот ученый 

Все ходит по цепи кругом. 

Идет направо – песнь заводит, 

Налево – сказку говорит… 

Матрос 1 Одну я помню: сказку эту 

Поведаю теперь я свету. 

Кот ученый Три девицы под окном 

Засиделись  вечерком. 

1-я девица Кабы я была царица, - 

Кот ученый Говорит одна девица. 

1-я девица Математику б любила 

День и ночь ее учила. 

Ученик  А еще о математике молва,  

Что она в порядок ум приводит. 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

2-я девица Кабы я была царица 

Кот ученый Говорит её сестрица 

2-я девица Я бы русский изучала,  

Всех бы грамотней писала 

Ученик 
Я люблю свой родной язык! 

Он понятен для всех, 

Он певуч, 

Он, как русский народ, многолик, 

Как держава наша, могуч. 

Он язык луны и планет,  

Наших спутников и ракет. 

На совете за круглым столом 

Разговаривайте на нем:  

Недвусмысленный и прямой,  

Он подобен правде самой. 

3-я девица Кабы я была царица 

Кот ученый Третья молвила сестрица 

3-я девица Книг бы много я читала, 

Все о мире бы узнала. 

ученик Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали б ничего! 

Ты представь себе на миг,  

Как бы жили мы без книг?  

Что бы делал ученик,  

Если не было бы книг,  

Если б все исчезло разом,  
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Что писалось для детей:  

От волшебных добрых сказок  

До веселых повестей?..  

Михалков С. Как бы жили мы без книги? 

Кот ученый Вот что, милые девицы,  

Отправляю вас учиться. 

Объявляю свою волю: 

Отплывайте в сине море, 

Ума-знаний набирайтесь 

И обратно возвращайтесь. 

1-й матрос Я надеюсь, все готовы 

Испытания пройти. 

2-й матрос Вас с собой на борт берем 

К разным  островам везем. 

Там найдете вы ответы, 

Привезёте в школу эту. 

 Танец моряков 

взрослый Ребята, сегодня мы отправляемся в путешествие по океану знаний. Вас 

ждут пять удивительных дней. Разрешите вам представить карту нашего 

путешествия.  

В первый день мы посетим остров Географии 

2 – Математики, 3 – Литературных открытий , в четверг вы встретитесь с 

мастерами,  а завершит наше путешествие посещение острова 

Грамматики.  

 Готов корабль к отплытию, 

А капитан – отбытию, 

А наши пассажиры –  

К земле сквозь океан! 
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«Экологический кросс» 

 

Учитель: Макарова О.В. 
Музыка: 

1. «Весёлые путешественники» (муз. М. Старокадомского, сл.  

С. Михалкова). 

2. «Главная песня» к к/ф «Обыкновенное чудо» (муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Михайлова).  

3. «Прекрасное далёко» (муз. Е. Крылатова, сл. Энтина).  

4. «Облака» (муз. В.Шаинского, сл. М. Танича). 

5. «Не дразните собак» (муз. Е.Птичкина, сл.М.Пляцковского).  

6. «Наш край» (муз. Кобалевского,  сл. А. Пришельца)   

 

Выставки: 

1. «Цветы приносят радость» - фотовыставка личных фотографий учащихся.  

2. «Нам этот мир завещано беречь!» - рисунки учащихся на экологическую тему. 

3. «Братья наши меньшие» - фотовыставка личных фотографий учащихся.  

4. «Ну и ну!» (Я в мире природы) - фотовыставка личных фотографий учащихся.    

Выставки организовать в каждом классе, в начале  предметной неделе, по одной выставке 

в каждом классе (выставка достаётся по жребию). Классы ходят друг к другу в гости, 

посещают выставки.  Работы выставок использовать для украшения зала на открытом 

занятии. Там же подвести итоги и вручить «Ордена мудрой совы» победителям.   

Экокросс (развлекательно-познавательная игра)   

Цели:  

Обучающий аспект: обобщить знания учащихся о живой природе. 

Развивающий аспект: развивать операции мышления, развивать речь,  

развивать у детей навыки общения со сверстниками, природой. Развивать активность и 

самостоятельность. 

Воспитывающий аспект: воспитывать любовь к природе, воспитывать осознание того, 

что каждый человек может улучшить экологическую обстановку. 

Единица содержания: способ экологического воспитания учащихся. 

Учащиеся сидят за столами (на столах лежат конверты с фотографиями-эмблемами 

объектов природы и булавки, чтобы их приколоть).  Посреди зала ещё 4 маленьких стола 

и 4 стула, для выполнения  индивидуальных заданий. 

Звучит музыка, входят ведущие.     

- Добрый день, друзья! Сегодня вы станете участниками увлекательной игры. Давайте 

прочтём её название «Экокросс». Что такое кросс,  вы знаете? (Кросс – это определённая 

дистанция с препятствиями).  А что же такое «Эко»?   

Сейчас я хочу пригласить к маленьким столикам по два человека от каждой команды. Они 

помогут нам разобраться  с этим загадочным словом «эко». Итак,  ребята,  перед вами 

лежат пазлы, ваша задача собрать их, чтобы получились рисунки.  

(Ребята под музыку собирают картинки, в результате получаются четыре изображения 

объекта природы: животные и растения. Картинки высвечиваются на экране 

проектора). 

- Ребята, а животные и растения… это кто и что? Это объекты живой природы, а по-

другому обитатели экологической среды планеты. Ведь всё, что нас окружает, и есть 

экология. Ну, а кросс наш мы назвали экологическим потому, что препятствия нам будут 

создавать наши любимые животные и растения.  

(На экране проектора калейдоскоп из животных и растений)  

- Ребята, на столах у вас лежат конверты, в которых вы найдёте эмблемки. ( бабочка,  

кузнечик, стрекоза, филин, ласточка, дятел, ёж, обезьяна, собака, берёза, ромашка, 

одуванчик). Достаньте их и прикрепите себе на грудь. Я буду приглашать вас на конкурсы 

по эмблемам, которая вам достанется.  
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- Сегодня здесь присутствует четыре команды, жюри, которое будет судить нашу игру. За 

каждый конкурс вы будете получать по 3 очка. (мах количество баллов за конкурс). 

Каждая команда станет победительницей в одной из четырёх номинаций:  

1. Любители и знатоки зверей. 

2. Любители и знатоки  птиц. 

3. Любители и знатоки насекомых.  

4. Любители и знатоки растений.  

- Уважаемые команды, вы должны выбрать себе капитанов и названия. Капитанами 

сегодня будут те ребята, которым  досталась эмблема и изображением филина. Подойдите 

ко мне и возьмите конверты с названием команды. (Четыре конверта с буквами-

названиями команд: «Муравей», «Синичка», «Белочка», «Ёлочка»).  

Под звуки музыки ребята всей командой  собирают название своей команды. 

- Вы готовы к состязаниям?  

- Рос – рос – рос 

- Начинаем Экокросс!   

(Проводить конкурсы помогают шестиклассники) 

 (загадку отгадывают все вместе, после этого на слайде появляется изображение 

объекта)    

Загадка 1.    
В поле встретишь её ты, 

Это чудо красоты, 

По цветам она порхает,  

Лето радостно встречает.  (Бабочка).  

Препятствие «Волшебная бабочка».   

(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемами бабочек и эмблемами 

дятлов)  

Реквизит: 4 ленты.  

Задание: Кто быстрее завяжет «бабочке» бант.   

Загадка 2.    

Днём спит, ночью летает,  

Прохожих пугает.   (Филин). 

Препятствие «Мудрый филин».   

(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемой )  

Реквизит: 4 конверта с анаграмическими предложениями:  

1. Белочка живёт в лесу.     лочкаБе вётжи в суле.   

2. Муравей – санитар леса.  вейраМу – нитарса сале.   

3. Синичка спасает сад.  каничСи етсаспа дас.  

4. Берёза добрая няня ёлочки.  рёзаБе  ябрадо яння лочёки. 

Задание: Прочитать зашифрованное предложение. (1мин.)   

Загадка 3.    

Эта птичка-невеличка, 

И дождю она сестричка. 

Над рекой она летает –  

Разных мошек собирает.  (Ласточка). 

Препятствие «Быстрокрылая ласточка».   

(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемой   ласточка)  

Реквизит: 4 листа бумаги формата А-4. 
Задание: Сделать самолётик (1мин.). По команде запустить его в зал.  

Музыкальная пауза: игра со всеми командами «Как разговаривают животные».  

1. Лягушки   2. Кукушки   3.Вороны  4. Коровы  

1. Команды по очереди. 

2. Какая громче (по очереди). 

3. Какая громче (все вместе).    
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Загадка 4.    

Корчит рожи детворе, 

Ест бананы в кожуре,  

Бегает вприпрыжку,  

Вы узнали в ней … (Мартышку). 

Препятствие «Театральный конкурс».   
(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемой   обезьяна)  

Реквизит: 4 листочка с названиями животных  (пингвин, медведь, кошка, попугай). 
Задание: С помощью мимики и жестов изобразить животное. Остальные команды 

угадывают.   

Загадка 5.       

В лесу,  под щебет, звон и свист 

Стучит лесной телеграфист! 

«Здорово, дрозд – приятель!» 

И ставит подпись…(Дятел). 

Препятствие «Сказочный  конкурс».   
(для участия в конкурсе приглашаются все члены команды)  

Реквизит: 4 листочка с названиями птиц.  

Галчонок –        

Попугай –  

Соловей –  

Гусь –  

Петушок –  

Сова –  

Ласточка –  

Лебедь –  

Жар-птица –  

Утёнок –  

Журавль -   

Курица -  

Задание: Написать названия сказок, где главными героями являются эти птицы.  

Галчонок –  Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот».      

Попугай –  Г.Остер «Зарядка для хвоста». 

Соловей – Г.-Х.Андерсен «Соловей». 

Гусь – С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Петушок – А. Пушкин «Сказка о золотом петушке». 

Сова – А. Милн «Винни Пух и все, все, все». 

Ласточка – Г.-Х.Андерсен «Дюймовочка». 

Лебедь – Г.-Х.Андерсен «Дикие лебеди». 

Жар-птица – П.Ершов «Конёк-горбунок». 

Утёнок – Г.-Х.Андерсен «Гадкий утёнок». 

Журавль -  рус.нар.сказка «Лиса и журавль». 

Курица – А.Погорельский «Чёрная курица».     

Загадка 6.    

С ветки на тропинку, 

С травинки на травинку 

Прыгает пружинка – 

Зелёненькая спинка… (Кузнечик). 

Препятствие «Прыжки кузнечика».   
(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемой   кузнечики)  

Реквизит: хулахуп, 4 верёвочки с завязанными узелками. 

Задание:  Вам всем даётся верёвочка с завязанными узелкам. Вы становитесь спиной к 

хулахупу и развязываете их пока звучит музыка. Как только музыка прекращается, вы как 
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кузнечики впрыгиваете в круг. У кого больше развязанных узелков и кто быстрее 

впрыгнул в круг, тот и победил.  

Загадка 7.    

Самолётик лёгкий быстрый 

Над цветком летит душистым. 

Крылья, хвостик и глаза  

Это чудо…(Стрекоза). 

Препятствие «Интеллектуальный конкурс».   
(для участия в конкурсе приглашаются члены команды с эмблемой стрекоза)  

Реквизит: 4 листа формата А-3, 4 маркера. 

Задание: За 1 мин.- Названия  зверей ; 1 мин.- Названия  насекомых; 1 мин. – Названия 

птиц; 1 мин. – Названия растений.   

Загадка 8.    

Стоит в саду кудряшка- 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое?    (Ромашка) 

Препятствие «Цветочная поляна».   
(для участия в конкурсе приглашаются  все члены команды )  

Реквизит: 4  зелёных тонированных листа. Шаблоны цветов. Клей. 

Задание: Каждая команда получает корзинку с шаблонами цветов. Тонированные листы 

лежат на маленьких столах. Члены команды  по очереди выбегают на поляну и 

приклеивают цветок.   

Загадка 9.    

Поперёк крылечка лёг 

Лохмоногий наш замок. 

Но и ночью он, и днём 

Чужаков не пустит в дом.  (Собака). 

Препятствие «Ребусы».   
(для участия в конкурсе приглашаются  все члены команды )  

Реквизит:  4 листа с ребусами. 

Задание: Каждая команда получает листы с ребусами. Отгадывают сообща в течение 3 

мин.    

Загадка 10.   

В белом сарафане 

Стоит на поляне,  

Летели синицы, 

 Сели на косицы.  (Берёза). 

Препятствие «Чудо дерево».   
(для участия в конкурсе приглашаются  три  члена  команды, один из них берёзка)  

Реквизит:  4 верёвки, 4 пачки со скрепками, по 25 листов-стволов берёзок. 

Задание: Два человека натягивают верёвку, а третий человек на скорость цепляет листы-

стволы (1 мин.) 

Загадка 11.   

На зеленой хрупкой ножке 

вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал  

и развеял этот шар.  (Одуванчик) 

Препятствие «Ситуация».   
(для участия в конкурсе приглашаются все  члены   команды)  

Реквизит:  4 листочка с ситуациями.    

1. Олег стоял у цветочной клумбы и бил прутиком по головкам цветов. 

- Что ты делаешь? – спросила бабушка. 
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- Пчёл прогоняю, они цветы жалят. 

Бабушка улыбнулась и, подозвав к себе мальчика, что-то рассказала ему. После 

этого Олег бросил прутик, удивлённо пожав плечами: «А я и не знал об этом».  

Вопрос: Что рассказала Олегу бабушка?   

2. Гуляя с мамой по лесу, Света и Алёша увидели большой муравейник. 

- Давайте посмотрим, что внутри муравьиного домика, - сказал Алёша. 

- Давайте, - с интересом ответила Света. 

          Дети взяли большую палку и начали ворошить муравейник. Увидев. Чем заняты 

дети. Мама побежала к ним, забрала палку и сказала: «Если бы муравьи могли говорить, 

они бы сказали вам, что…» 

           Вопрос: Что сказали бы муравьи? 

3. Идя на экскурсию в лес, ребята увидели сон-траву. Гена хотел сорвать и принести 

его в класс, а Ира предложила выкопать и посадить на пришкольном участке. 

Ребята долго спорили, но так и не решили, кто прав.  

Вопрос: Как надо правильно поступить?  

4. Серёжа рассказал: когда они гуляли с папой по лесу, то развели костёр и пекли 

картошку. Потом папа залил костёр из ручья, чтобы не было пожара, а банки и 

пакеты закопал. Как убедить папу Серёжи в том, что в лесу костёр разжигать 

нельзя? 

Задание: Каждой команде по очереди зачитываются ситуации. Ребята 30 секунд 

совещаются и затем один из них даёт ответ. 

Загадка 10.   

Лежала между ёлками  

Подушечка с иголками.  

Тихонечко лежала,  

Потом вдруг убежала.   (Ёж). 

Препятствие « Чистый лес».   
(для участия в конкурсе приглашаются  все члены  команды )  

Реквизит:  4 коробки с мусором. 

Задание:   

Пишет вам колючий ёжик,  

Ни головы, ни ножек. 

Я из лесу вам пишу, 

Помощи у вас прошу. 

Люди там так отдыхают; 

Сразу шум стоит такой,  

Всех зверушек распугают,  

Мусор всюду оставляют. 

Жить там стало невтерпёж –  

Хоть куда девайся ёж. 

В течение 2 мин. рассортировать мусор.  

Итог занятия:  

- Ну, а теперь, друзья наступил ответственный  момент – подведение итогов.  

 2 – «А» 2 – «Б» 2 – «В» 2 – «Г» 

Насекомые     

бабочка     

стрекоза     

кузнечик     

Итого:     

Звери     

ёж     

собака     
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обезьяна     

Итого:     

Птицы     

дятел     

ласточка     

филин     

Итого:     

Растения     

ромашка     

одуванчик     

берёза     

Итого:     

Каждая команда станет победительницей в одной из четырёх номинаций:  

1. Любители и знатоки зверей. 

2. Любители и знатоки  птиц. 

3. Любители и знатоки насекомых.  

4. Любители и знатоки растений.  

 Стихи об  охране природы.  

- Люди обращают серьезное внимание на сохранение животных и растений в нашей 

стране, на правильное использование богатств природы. 

- Да, наша небольшая планета Земля добра к нам. Ответим ей теплом за тепло, 

любовью за любовь. 

- Многие поэты и писатели посвящают свои произведения природе. Послушайте, о 

чем пишет поэт С. Викулов в своем стихотворении. 

Услышу ль сосен шум в полдневный час,  

Журчанье струй средь камушков у брода,  

О, люди, мыслю я, у всех у нас 

Есть мать одна, по имени — природа! 

У ней для всех хватает доброты, 

И мы живем, запечатлев навеки, 

В душе ее прекрасные черты — 

Поля, луга, леса, моря и реки. 

Три клада у природы есть: 

Вода, земля и воздух — три ее основы. 

Какая бы не грянула беда — 

Все возродится снова.  

Но если... 

Впрочем, в наш жестокий век 

Понятно всем, Что это «если» значит. 

О, человек! 

Природа-мать ни рек и ни морей 

От глаз твоих не прячет. 

Ни росных трав, ни голубых озер... 

Цени ее доверие, природы! 

Не обмани его! И в темный лес входи, 

Как в храм под мраморные своды. 

— Ребята, в нашей стране были приняты законы об охране природы, животных и 

воздуха. (Дети читают стихи). 

1. Дерево, цветок, трава и птица 

Не всегда умеют защищаться. 

Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 
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2. Нор звериных, птичьего гнезда 

Разорять не будем никогда! 

Пусть птенцам и маленьким зверятам 

Хорошо живется с нами рядом! 

3. Сидит на ромашке смешная букашка, 

Сидит и вздыхает она от тоски, 

Никак, ну никак она не сосчитает 

Ромашки беленькой лепестки. 

Весь день сосчитать их бедняга не может, 

Ну кто же, ну кто же бедняжке поможет? 

4.Всем известно, что жуки 

   Жужжат с досады и тоски. 

   Но в кругу друзей жуки — чудаки и добряки. 

   Я дружу с одним жуком, 

   Я с ним третий год знаком. 

   Это счастье, если жук 

   У тебя не враг, а друг. 

5.Покормите птиц зимой! 

   Пусть со всех концов 

   К нам слетятся, как домой... 

  Стайки на крыльцо. 

  Сколько гибнет их, не счесть, 

  Видеть тяжело. 

  А ведь в нашем сердце есть и для птиц тепло. 

  Приучите птиц в мороз к своему окну, 

  Чтоб без песен не пришлось 

  Нам встречать весну. 

6.Все-все на свете нужны! 

   И мошки не меньше нужны, чем слоны. 

   Нельзя обойтись и без чудовищ нелепых, 

   И даже без хищников злых и свирепых. 

   Нужны все на свете! Нужны все подряд! 

   Кто делает мед и кто делает яд. 

        Плохи дела у кошки без мышки, 

      У мышки без кошки не лучше делишки. 

       Плохо, когда мы не очень дружны, 

       Но все мы друг другу очень нужны. 

Песня: «Не дразните собак» 

Долг каждого школьника — следить, чтобы никто не разорял птичьи гнезда, чтобы не 

ломал ветки, не топтал траву в парках, не играл с огнем в лесу. 

Пусть в наших садах и лесах пышно растут деревья, спокойно поют птицы. Пусть в 

родниках и колодцах вода будет чиста и прозрачна, пусть в прудах и реках будет много 

рыбы. Все это наше с вами богатство! 

Дети читают стихи:  

1. Давайте, люди, дружить друг с другом, 

Как птицы с небом, как ветер с лугом, 

Как парус с морем, трава с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

2. Давайте, люди, любить планету, 

Во всей Вселенной похожей нету. 
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Во всей Вселенной на всех одна, 

Что будет делать без нас она.    

     -  Замечательный писатель и большой любитель природы М. Пришвин писал: «Мы 

хозяева нашей природы, и она для нас — кладовая солнца с великими сокровищами 

жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать и показывать». 

Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоемы. В лесах, горах 

разные ценные животные — будем охранять наши леса и горы. 

Рыбе — вода, птице — воздух, зверю — лес, горы. А человеку нужна Родина. И 

охранять природу — значит охранять Родину. 

Литература: 

1. Норенко И.Г. Экологическое воспитание в школе. Классные часы, игры, 

мероприятия. Изд. «Учитель», Волгоград, 2007г.  

2. Брыкина Н.Т., Жиренко О.Е., Барылкина Л.П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир» 1-4 классы, Изд. «Вако», 

Москва, 2004г.  

3. http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/6/070606.htm 

4. http://www.dogjournal.ru/group/obshee/raznoe/41720.html 

 

 

 

http://www.eco.nw.ru/lib/data/06/6/070606.htm
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Математическая игра для 3 –х классов 

«Клуб весёлых математиков» 

 

Учитель: Манакова Н.С. 
 

Дата проведения: 14 февраля 2011 г. 

Цель мероприятия: Способствовать проявлению индивидуальных способностей учащихся, 

активизации их познавательной деятельности, прививать интерес к математике. 

Задачи мероприятия:  

Обуающая (дидактическая) задача: в увлекательной игровой форме углубить знания по 

математике, способствовать развитию находчивости, смекалки, быстроты реакции.  

Развивающая задача: развивать интуицию, эрудицию, расширить кругозор учащихся, 

интерес к математике.  

Воспитательная задача: воспитывать культуру общения, культуру математического 

мышления.  

Форма проведения мероприятия: КВН. 

Место проведения – дискотечный зал 

Время проведения – 12-50 

Необходимые материалы и оборудование: 

 микрофоны -2 

 Экран, проектор (ноутбук) 

 столы -5, стулья 

 музыкальный проигрыватель 

 аудиозапись песни «Дважды - два четыре» 

 стенд магнитный -1 

 Заготовки для модели ракет: цилиндр, конус, 3 круга с разрезом по радиусу, 3 

кружочка, клей (в 4 экз.) 

 листы А-4 

 маркеры  -4  

 ленты по 3 м -4 

 звёздочки – по 15шт. на команду 

 костюм инопланетянина 

 Плакаты для оформления зала:  

1)«Математика – царица всех наук. Её возлюбленный – истина, её наряд – простота и 

ясность» (Снядетский Ян). 

2)«Учиться можно только весело… Чтобы переваривать знания, надо поглощать их      с 

аппетитом.» (Франс А.).  

3)«Математику нельзя изучать, наблюдая, как это делает сосед». (Нивен А.). 

ХОД ИГРЫ: СЛАЙД 1 (КВМ) 

1 ведущий:Привет, друзья! Сегодня в школе 

Большой и интересный день- 

Мы приготовили веселый  

Чудесный праздник- КВМ 

2 ведущий: И этот КВМ сейчас 

 Науке посвящается, 

Что МАТЕМАТИКОЙ у нас 

С любовью называется. 

  

3 ведущий: Ведь математика сумеет воспитать 

Такую силу мысли, 

Чтоб в нашей жизни все познать, 
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Измерить и исчислить. 

4 ведущий: Математика! Мир без тебя был бы неинтересным. Не было бы научных 

открытий ни на море, ни на суше, ни во Вселенной.  

 Не будь математики, мир не знал бы Юрия Гагарина, совершившего 12 апреля 1961 года 

полет в космос на корабле «Восток». 

1 ведущий: Ребята, наша сегодняшняя игра посвящается первому полёту человека в 

космос. Сколько лет назад произошло это величайшее событие? 

(после ответа детей - СЛАЙД 2 (50-летию первого полёта человека…) 

Поспешим же совершить необыкновенное путешествие в мир занимательных задач, 

загадок и вопросов. 

Представление команд ( Название, эмблемы на магнитном стенде) 

3 «А» 3 «Б» 3»В» 3 «Г» 

ОРБИТА КОМЕТА СПУТНИК ЗВЕЗДА 

СЛАЙД 3 1 конкурс - Разминка. (вопросы, позже +ответы) 

(Команды пишут ответы на подписанных листах  рядом с порядковым номером задания) 

1. Во дворе были куры и овцы. Всего 3 головы и 8 ног. Сколько было кур и овец?  

(1овечка и 2 курицы) 

2. Найдите два числа, произведение и частное которых равно 24 (24 и 1) 

3. Петя лёг спать в 8 часов вечера. Он завёл будильник, чтобы проснуться в 9 часов утра. 

Сколько часов проспит Петя?  (1час) 

4. Два отца и два сына  съели три апельсина. По сколько съел каждый из них?  (по 1) 

5. Шесть штук картофеля сварилось в кастрюле за 30 минут. За сколько минут сварилась 

одна штука? (за 30 минут) 

 

Пока подводятся итоги 1 конкурса,  звучит тихая спокойная музыка. Под музыку 

читаются стихи: 

1.Почему торжественно вокруг?  

Слышите, так быстро смолкли речи.  

Это ей – царице всех наук  

Посвящаем мы сегодня вечер.  

Не случайно ей такой почет.  

Это ей дано давать ответы,  

Как хороший выполнить расчет  

Для постройки здания, ракеты. 

2. Есть о математике молва,  

Что она в порядок ум приводит,  

Потому хорошие слова  

Часто говорят о ней в народе.  

Ты нам, математика, даешь  

Для победы трудностей закалку,  

Учится с тобою молодежь  

Развивать и волю, и смекалку. 

2 и 3 конкурсы проходят одновременно. 

СЛАЙД 4 2 конкурс – Смекалка (вопросы конкурсов 2 и 3, позже + ответы) 

По одному – два представителю от каждой команды. 

Задание: Запишите число 16 при помощи четырех пятерок и знаков действий.  (55:5+5) 

3 конкурс – Созвездия ( для всей команды) 

Разделите 15 звёзд на пять разных созвездий, чтобы в каждом созвездии было разное 

количество звёзд (5,4,3,2,1) 

 

Ведущий: 

Почему корабли не садятся на мель, 

А по курсу идут сквозь туман и метель, 

Потому что, потому что, Вы заметьте-ка, 

Капитанам помогает Ма-те-ма-ти-ка! 

 

4 и 5 конкурсы проходят одновременно  

 

Пока капитаны выполняют задание, остальным предлагается следующий- 



23 

 

СЛАЙД 5 4 конкурс  - Слова (для  каждой команды, кроме капитана) 

Поставьте вместо вопросительных знаков подходящие цифры так, чтобы получились 

имена существительные. 

ПО  ?  Л  

Р  ?  А 

АК  ?  СА 

?  ЯНИН 

 (подвал) (Родина) (актриса) (семьянин) 

СЛАЙД 6 5 Конкурс – Капитаны   (вопросы, позже +ответы) 

Задание:  

1.Разделите прямоугольник  двумя отрезками так, чтобы получилось  

8 треугольников. 

2. Сумма трех чисел равна их произведению. Эти числа различные и однозначные. Найти 

эти числа. (1,2,3) 

  

Подводятся итоги конкурсов 4-5 во время спортивной паузы: 

СЛАЙД 7 - Спортивная разминка 

- Молодцы, ребята! Вы  хорошо справились с заданиями. А сейчас, чтобы вы немного 

отдохнули, мы и с вами  поиграем!  

Играют двое. На расстоянии 2 метров друг от друга ставим два стула спинками друг к 

другу. Под стульями лежит прямая лента так, чтобы её концы выглядывали из-под 

сидений стульев. По команде игроки обегают вокруг обоих  стульев, добежав до своего 

стула, садятся на него, наклоняются и выдёргивают ленту на себя. Побеждает тот, в чьих 

руках окажется лента. 

             

СЛАЙД 8 6 конкурс - «Аукцион»  

Вопросы задаются не по очереди каждой команде, а сразу всем: кто быстрее ответит.  

1. Самолет пролетает расстояние от города А до города В за 1 ч. 20 мин. Однако обратный 

перелет занимает 80 мин. Как вы это объясните? 

2. Бюро прогнозов сообщило в 3 ч. дня, что в ближайшую неделю сохранится безоблачная 

погода. Можно ли ожидать, что через 60 ч. будет светить солнце? 

3. Можно ли разделить пять конфет между пятью ребятами так, чтобы каждый получил по 

конфете, и одна осталась в коробке? 

4.На столе стояло 3 стакана с ягодами. Один стакан ягод Вася съел. Сколько стаканов на 

столе?  (3) 

5.Сколько концов у одной палки? У двух? А у двух с половиной? 

6. Как называется фигура с наименьшим количеством углов?  (треугольник) 

 

СЛАЙД 9 7 конкурс - Блицтурнир. 

За 1 минуту представитель от каждой команды должен решить наибольшее количество 

задач. Жюри следит за временем и считает правильные ответы.   

 

Команда №1. 

1) Сколько хвостов у 8 коров? 

2) Сколько будет 32+ 33? 

3) Два друга играли в шашки 2 часа. Сколько часов играл каждый из них? 

4) У семи братьев по одной сестре. Сколько всего детей в семье? 

5) Сколько пальчиков у 4 мальчиков?   

Команда №2. 

1) Сколько хвостов у 40 ослов? 

2) Сколько будет 22+23? 

3) Гусь весит 3 кг. Сколько он будет весить, если встанет на одну ногу?  

4) Поле пахали 6 тракторов. 2 трактора остановились. Сколько тракторов в поле? 
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5) В комнате 4 угла. В каждом углу сидит кошка. Напротив каждой кошки сидят по 3 

кошки. Сколько всего кошек в комнате?   

Команда №3. 

1) Сколько ушей у 5 мышей? 

2) Сколько будет 23+33? 

3) Двое пошли, пять груздей нашли. Четверо пойдут, много ли найдут? (неизвестно) 

4) Петя разрезал бумагу на четыре равные части. Сколько разрезов он сделал?   (3 разреза) 

5) Две матери, две дочери, да бабушка с внучкой. 

 Сколько человек? (3) 

Команда №4. 

1) Сколько рогов у 6 коров? 

2) Сколько будет 21+31? 

3) Что легче:  10 кг железа или 10 кг пуха? (Одинаково) 

4) Маша старше Оли, Вера младше Оли. Кто из девочек самый старший? 

( Маша) 

5) Сколько человек тянули репку? (3) 

 

Пока подводятся итоги предыдущего конкурса, послушаем выступление ребят: 

       Е. Винокуров  

Лебеди  

Я чуть не плакал. Не было удачи! 

Задача не решалась – хоть убей. 

Условье было трудным у задачи. 

Дано: «Летела стая лебедей…» 

Я щёку грустно подперев рукою, 

Делил, слагал – не шли дела на лад! 

Но лишь глаза усталые закрою,  

Я видел ясно: вот они – летят… 

 

Они летят под облачною гущей 

С закатом, догорающим на них. 

Закинул шею тонкую ведущий 

Назад и окликает остальных. 

Они на миг спускаются напиться 

В лесок к озёрцам и опять летят, 

Победно распластавшиеся птицы,  

Подбадривая лёгких лебедят. 

Простор небес они крылами били, 

Снегам вершин и облакам сродни… 

Никто представить бы не мог, что были 

Из школьного задачника они. 

СЛАЙД 10    8 конкурс – Ракета 

(мальчик в костюме инопланетянина) 

- Ребята! Помогите мне, пожалуйста, 

собрать мой звездолёт. Чертежи, к 

сожалению, утеряны. Помню, что моя 

ракета была очень красивая! 

Дети собирают модели ракеты. 

 

 

Подведение итогов.  ЖЮРИ: 

Вы отвечали правильно и дружно, 

И у жюри сомнений нет: 

Сегодня победила дружба- 

Владычица побед! 

СЛАЙД 11 (спасибо всем) 

Командам вручаются  математические кроссворды. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 

По вертикали: 1. Школьный предмет. 
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По горизонтали: 1. Единица длины. 2. Фамилия древнегреческого математика. 3. 

Наименьшее трехзначное число. 4. Однозначное число.  

5. Результат сложения. 6. Прямоугольник с равными сторонами.  

7. Один из компонентов деления. 8. Математическое выражение, требующее выполнения 

некоторых действий над числами. 9. Математический знак в виде полумесяца. 10. 

Упражнение, для выполнения которого необходимо думать, вычислять, записывать ответ. 

 
Для жюри 

Итоги КВМ 
Критерии оценивания: 

Правильный ответ - «+» 

Активность участников - «+» 

Умение работать в команде - «+» 

 

Конкурс  3 «А» 

 

 

3 «Б» 

 

3 «В» 

 

3 «Г» 

1. Разминка   

 

   

2. Смекалка   

 

   

3. Созвездия  

 

   

4. Капитаны   

 

   

5. Слова  

 

   

6. Аукцион  

 

   

7. Блицтурнир  

 

   

8. Ракета  

 

   

 

ИТОГ 
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Логопедическая викторина «Грамоте учиться всегда пригодится» 

 для  учащихся 4-х классов 

 

Педагоги: Долгалева Л.А., Захаренко М.Е. 
 

Тема 

Логопедическая: закрепление навыков звукобуквенного, слогового, морфемного анализа и 

синтеза слов. 

Лексическая: пословицы и поговорки. 

Грамматическая: развитие навыка образования имён прилагательных, их 

формоизменения, практического использования в речи предлогов. 

Цель:      

 - 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 навык построения предложений (на материале пословиц), используя 

 предлоги;  

- 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; 

- карточки с толкованием лексического значения слов. 

 

Играют 2 команды. Оценивается скорость и правильность выполнения заданий в баллах, 

что фиксируется по ходу проведения викторины в протоколе.  

 

Ход викторины. 

 Изначально учащиеся вспоминают, что такое викторина (игра в ответы на 

вопросы,  объединённые какой-либо общей темой). При необходимости можно уточнить 

определение в словаре.  Выясняют, что  для того, чтобы начать проведение викторины, 

нужно определить тему.  

 

Задание 1. «Найди пословицу».  

Найти в ряду букв фразу, которая и будет являться темой викторины. Определить, что это 

пословица.  

ОТАГРАМОТЕЛДБГРАУЧИТЬСЯВЕМРДВСЕГДАОЛШБТМПРИГОДИТСЯЮ  

(Грамоте учиться -  всегда пригодится). 

Задание 2. «Собери пословицу». 

Выполнив задания, составить слова, а из них – пословицу, используя союз «а» (Мир 

освещается солнцем, а человек знанием). 

1) «Расшифруй слово».  

Выстроить «цепочку» слов, изменив в них буквы с опорой на «подсказки» (сыр, дыра, 

дары, дар, март – мир). 

 Сыр (с→д; + а) – (       …       ) (ы↔а) – (       …       ) (  - ы) – (       …       ) (д→м; 

 +т) -  (        …        ) (а → и;  - т) –   мир. 
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2) «Подбери слово». 

Выбрать из списка слов то, которое соответствует предложенной схеме морфемного 

разбора (приставка, корень, суффикс, окончание, постфикс). 

 Кончается,  прилетают, заигралась,  освещается. 

3) «Поймай слово».  

а) выделить  на слух из произносимых слов по порядку соответственно 1-ый, 2-ой и т.д. 

звук (букву) и записать получившееся слово. 

 Случай, ловкий, поломка, траншея, курица, понедельник- солнце. 

б) выделить на слух 5-ый по счёту звук (букву) из произносимых слов, записать 

получившееся слово. 

 Поручение, протечка, тарелка, патрон, дарование,  конверт, треска -  человек. 

4) «Составь слово».   

Выделить на слух и записать 3-ий слог из каждого слова, выбрать из них три, нужных для 

составления нового слова.  

 Переехать,  перезнакомиться,  затмение, мотоциклист - знание. 

Задание 3. «Вспомни пословицу». 

1) Запомнить слова, записанные на доске, и парные им слова, произнесённые логопедом. 

Записать слова парами. 

  Дело  –  мастер  

 Труд  –  рыбка  

 Потеха  –  время 

 Друг  –  беда 

 Поле  –  воин 

 Изба –  пироги 

 Свет  –  тьма 

2) Опираясь на пары слов, вспомнить пословицы, записать.  

 Дело мастера боится. 

 Без труда не вытащить рыбку из пруда. 

 Делу – время, потехе -  час. 

 Друг познаётся в беде. 

 Один в поле не воин. 

 Не красна изба углами, а красна пирогами. 

 Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Задание 4. «Подбери предлог». 

Вставить пропущенный предлог в пословицу (о книгах и чтении).  

 Вслед (за) книгой умом двигай. 

 Не всякий, кто читает, (в)  чтении силу знает. 

 Золото добывают (из) земли, а знания (из) книги. 

 Книгу читать, как (на) крыльях летать. 

 Книга (в)  счастье украшает, а (в)  несчастье утешает. 

 (С) книгой поведешься, ума наберешься. 

 Книга твой друг, (без) неё как (без) рук. 

 Ум (без)  книги, как птица (без)  крыльев. 

 Книга (для)  ума, что теплый дождик (для) всходов. 

 Прочитать (от) корки (до) корки. 

Задание 5. «Вставь слово».  

1) Используя предложенные имена существительные, образовать однокоренные имена 

прилагательные.   

 Неверность – неверный,  длина – длинный, старость – старый, новинка –  новый, 

крепыш  –  крепкий,  ум  –  умный,  доброта  –  добрый.   

 2) Образованные имена прилагательные вставить в пословицы (о дружбе), при    

необходимости изменяя окончания.    

 Лжец – всегда (неверный)  друг, оболжёт тебя вокруг. 
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 К дому друга дорога никогда не бывает (длинной). 

 (Старый) друг лучше (новых) двух.  

 (Крепкую)  дружбу и водой не разольёшь. 

 Хорош тот, у кого (умная) голова да (доброе)  сердце. 

 

Задание 6. «Отреставрируй пословицу». 

Подобрать подходящую по смыслу вторую часть пословицы, расставляя соответствующие 

цифры. 

 

Что на уме, то и                                1) человек – в труде. 

Не спеши языком,                            2) злое убивает. 

Под лежачий камень,                  3) журавль в небе. 

На чужой сторонушке,  4) вода не течет. 

Доброе слово лечит, а 5) больше дров. 

Птица крепнет в полёте, а 6) торопись делом. 

Готовь сани летом, а 7) сделаешь насмех. 

Лучше синица в руках, чем 8) рад своей воронушке. 

Чем дальше в лес, тем 9) на языке. 

Делаешь наспех, 10) телегу зимой. 

 

Задание 7. «Выбери правильное слово». 

1) Ответить на вопрос, опираясь на знание поговорок и пословиц, записать нужную букву. 

При правильном выполнении задания должно получиться  два слова (конец, венец)  

1. Что летит, когда лес рубят? 

- деревья (А); 

- щепки (К); 

- шишки (Ц); 

- брёвна (Г). 

2. Кого ноги кормят? 

- свинью (У); 

- сапожника (Р); 

- ворону (Ж); 

- волка (О). 

3. Кто должен на горе свистнуть, чтобы произошло нечто несбыточное? 

- разбойник (Е); 

- рак (Н); 

- милиционер (С); 

- тренер (И). 

4. Что делают с цыплятами осенью? 

- наказывают (Т); 

- съедают (М); 

- считают (Е); 

- укладывают спать (Я). 

5. Что возят на обиженных? 

- песок (У); 

- воду (Ц); 

- дрова (З); 

- мешки (И). 

6. Что не следует выносить из избы? 

- мебель (А); 

- деньги (Ф); 

- сор (В); 
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- посуду (Г). 

7. Что произойдет, если поспешишь? 

- упадешь (Л); 

- споткнешься (Ш); 

- людей насмешишь (Е); 

- успеешь на автобус (Х). 

8. Сколько раз надо отмерить, прежде чем отрезать? 

- два (П); 

- ни разу (Ч); 

- семь (Н); 

- десять (Б). 

9. На ком шапка горит? 

- вор (Е); 

- прохожий (Д); 

- фокусник (В); 

- дед Мороз (Г). 

10. Кем будет казак, если будет терпеть? 

- генералом (П); 

- полковником  (Щ) 

- атаманом (Ц); 

- сержантом (Ё).  

 

2) Вспомнить и записать пословицу, в которой встречаются данные слова (Конец – делу 

венец). 

 

8. Подведение итогов викторины (Не стыдно не знать, стыдно не учиться). 
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Викторина «Русский язык богат, могуч и прекрасен»  

для учащихся 4 классов 

 

Учитель: Сеченова Е.В. 
 

Русский язык – богат, могуч и прекрасен. 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык,  

этот клад, это достояние, переданное нам нашими  

предшественниками… 

И.С. Тургенев 

Викторина начинается с рассказывания стихотворения «Язык», которое читают 

учащиеся 4-х классов. 

Ведущий:  Дорожите родным, милым словом: 

Многоликим  большим языком! 

В нашей жизни  

Он – первооснова –  

Всем народам 

Планеты – знаком! 

 

1. Разминка. Задание на скорость. 

В данном стихотворении пропущены слова, обозначающие времена года. Их надо 

вставить вместо точек. 

… недаром злится, 

Прошла её пора – 

… в окно стучится 

И гонит со двора. 

И всё засуетилось, 

Всё гонит … вон, 

И жаворонки в небе 

Уж подняли трезвон. 

… ещё хлопочет 

И на … ворчит 

Та ей в глаза хохочет 

И пуще лишь шумит. 

(Ф. Тютчев) 

Команда, первая справившаяся с заданием, получает 1 балл. Остальные – 0 баллов. 

 

2. Задание на знание состава слова.  

1. Придумать большее количество слов, вставив подходящий корень. 

Пере … ка, …. ….. 

Количество баллов даётся по количеству правильно придуманных слов. 

 

2. Напишите по 3 однокоренных слова. 

        Спеши - …, …, …. 

        Спиши - …, …, …. 

Оценивать каждое правильное слово в 1 балл. 

3. Задание на сообразительность. 

- Что за слово? 

Задачу ты решишь свободно. 

Я – небольшая часть лица. 

Но прочитай меня с конца, 

Во мне увидишь, что угодно. 
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Кто отгадает первым – 4 балла, вторым – 3 балла, третьим – 2 балла, последним – 1 

балл. 

4. Орфография. 

Дополните три правила, которые начинаются по-разному, а заканчиваются 

одинаково. 

__________________ пишутся раздельно 

__________________ пишутся раздельно 

__________________ пишутся раздельно 

За каждое правило 1 балл. 

 

5. Синтаксис. 

Подчеркните только словосочетания. 

Урок начался 

Наступило лето 

Читаю книгу 

Быстро бежал 

Сказал всем 

Иду домой 

Пел и плясал 

Решил задачу 

Старый дом 

Лает собака 

 

6. Смешались части пословиц, восстановите их (соедините стрелками). 

Везде хорошо                                       а дома лучше 

На охоту ехать                                     по-волчьи выть 

С волками жить                                   собак кормить 

Око за око                                             а служба службой 

Дружба дружбой                                  зуб за зуб 

В гостях хорошо                                  где нас нет 

Количество баллов будет соответствовать количеству правильно соединённых 

пословиц. 

 

7. Какой частью речи являются выделенные слова. 

Дети поднялись в школьную столовую. Столовую посуду моют горячей водой. 

Оценивать в 3 балла.  
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4 класс 

 

Русский язык – богат, могуч и прекрасен.

Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками…

И.С. Тургенев

 

 

… недаром злится,

Прошла её пора –

… в окно стучится

И гонит со двора.

И всё засуетилось,

Всё гонит … вон,

И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

… ещё хлопочет

И на … ворчит

Та ей в глаза хохочет

И пуще лишь шумит.

(Ф. Тютчев)

В данном стихотворении

пропущены слова, обозначающие

времена года. Их надо вставить

вместо точек.

 

Зима недаром злится,

Прошла её пора –

Весна в окно стучится

И гонит со двора.

И всё засуетилось,

Всё гонит Зиму вон,

И жаворонки в небе

Уж подняли трезвон.

Зима ещё хлопочет

И на Весна ворчит

Та ей в глаза хохочет

И пуще лишь шумит.

(Ф. Тютчев)

В данном стихотворении

пропущены слова, обозначающие

времена года. Их надо вставить

вместо точек.

 

Придумать большее 
количество слов, вставив 

подходящий корень.

Пере- -ка

менка
строй
дел

 

Напишите
по 3 однокоренных 

слова

Спеши - _____________, ___________, ___________

Спиши - ___________, ___________, ___________

 

Что за слово?

Задачу ты решишь свободно.

Я – небольшая часть лица.

Но прочитай меня с конца,

Во мне увидишь, что угодно.
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Что за слово?

 

Дополни правило

Дополните три правила, которые 

начинаются по-разному, а 

заканчиваются одинаково.

_______ пишутся раздельно.

 

 

Урок начался

Наступило лето

Читаю книгу

Быстро бежал

Сказал всем

Иду домой

Пел и плясал

Решил задачу

Старый дом

Лает собака

Подчеркните 
словосочетания

 

Восстановите 
пословицы

Везде хорошо,                                     

На охоту ехать,                                      

С волками жить,

Око за око,

Дружба дружбой,

В гостях хорошо,                                  

а дома лучше.

по-волчьи выть.

собак кормить.

а служба службой.

зуб за зуб.

где нас нет.

 
 

Какая это часть речи?

Столовую посуду 

моют горячей водой.

Дети поднялись в 

школьную столовую.  
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Литературная викторина « По страницам сказок»  

для учащихся 1-х классов 

 

Учитель: Воронова О.Н. 
Ведущий. 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада с вами встретиться на литературной викторине. А 

кто из вас знает значение этого слова? 

Как вы уже догадались, я приглашаю вас на литературную викторину… в мир доброты и 

красоты, в мир сказки. А чтобы нам очутиться в сказке, нужно узнать её тайну. 

Ведущий  читает стихотворение. 

Сказки гуляют по свету, 

Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

Мир, озарив чудесами, 

Сказки летят над лесами, 

На подоконник садятся, 

В окна как в речку глядятся. 

А Золушку выручит Фея… 

Не станет Горыныча-змея…  

Сказки со мною повсюду, 

Их никогда не забуду. 

 «Пусть зло на проделки хитро, 

 Но всё ж побеждает ДОБРО!»  

- Вот мы и очутились в удивительной и полной чудес стране – СКАЗКЕ!  

- А кто из вас знает, когда появились сказки? 

-Чему учат сказки? 

 Она утверждает народные принципы жизни: честность, преданность, смелость, 

коллективизм. Рассказы о самых невероятных, фантастических событиях имеют глубокий 

жизненный смысл, их неправдоподобность служить более яркому, запоминающемуся 

выражению их поучительного смысла, идей. 

Сегодня, ребята, вам предстоит  отравиться в путешествие по сказкам. Вам необходимо 

будет  ответить на вопросы, т. е. показать свои знания в области такого жанра как сказка,  

проявить творчество, смекалку. Быть внимательными, дружными, дисциплинированными. 

А судить игру будет доброе жюри: 

Итак, в путь. Первое задание. 

Вопросы разминки (1балл): 
1.Сколько братьев-месяцев встретила героиня сказки С.Маршака у новогоднего 

костра?(12)  

2.Сколько братьев было у Элизы, героини сказки Г.Х.Андерсена"Дикие 

лебеди"?(11братьев)  

3.Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара)  

4.Кто превратил Василису Премудрую в лягушку? (Кощей Бессмертный.)  

5.Как звали трёх медведей из сказки Л.Толстого"Три медведя"?(Михаил Потапыч, 

Настасья Петровна, Мишутка)  

6.Кто из трёх поросят построил самый прочный домик? (Наф-Наф)  

7.Что приговаривала царица, глядя в волшебное зеркальце?  

("Свет мой, зеркальце! скажи,  

Да всю правду доложи.  

Я ль на свете всех милее,  

Всех румяней и белее?")  
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8.Какой мальчик должен был выложить слово"вечность"?За это ему обещали подарить 

новые коньки и весь свет.(Кай)  

9.Где находится смерть Кощея Бессмертного? (Дерево,сундук,заяц,утка,яйцо,игла.)  

10.Как звали корову кота Матроскина? (Мурка)  

11.Сколько раз старик бросал в море невод? (3)  

12.Скольких разбойников перехитрил Али-Баба? (40)  

13.Как звали джинна,которого освободил из бутылки Волька, из повести-сказки Л.Лагина? 

(Хоттабыч)  

14.От кого ушёл Колобок?(От дедушки, от бабушки, зайца, волка, медведя.)  

Ведущий.  
Ребята, а знаете ли вы, что сказки бывают авторскими и народными? 

В чем их отличие? 

Давайте проверим, а знаете ли вы точное название сказок, а отгадав сказки, вы должны 

назвать, авторская она или народная. 

Стихотворные загадки . Что за сказка? 
1. Девочка спит и пока что не знает, 

Что в этой сказке ее ожидает. 

Жаба под утро ее украдет, 

В нору упрячет бессовестный крот. 

Впрочем, довольно. Нужна ли подсказка? 

Кто эта девочка? Что же за сказка? (Дюймовочка. Андерсен) 

2. Сказку быстро вспоминай: 

Персонаж в ней — мальчик Кай, 

Королева Снежная 

Сердце заморозила, 

Но девчурка нежная 

Мальчика не бросила. 

Шла она в мороз, метели, 

О еде забыв, постели. 

Шла она на помощь другу. 

Как зовут его подругу? (Снежная королева. Андерсен) 

3.  

Был такой однажды случай: 

Дом стоял в лесу дремучем. 

В дом хозяева зашли – 

Безобразия нашли. 

На трех стульях  кто сидел? 

Кто похлебку всю доел? 

Кто помчался без оглядки 

Из Мишуткиной кроватки? 

Кто шмыгнул в окно, как ветер 

В старой сказке… 

                      («Три медведя») 

4. Женя, дёрнув лепесток, 

Говорила: «На восток, 

Север, запад, и на юг 

Ты лети, а кончив круг, 

Сделай чудо, лепесток!» 

Как волшебный звать цветок? 

Из какой он сказки? 

ЦВЕТИК- СЕМИЦВЕТИК. В Катаев 

5. Отгадайте без подсказки: 

Как названье этой сказки? 
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С главным героем  по улице ходил 

Очень добрый крокодил 

Герой не зверь и не букашка 

Из какой же он сказки? ( Крокодил Гена и его друзья. Эдуард Успенский) 

Кто же из вас самый внимательный и повторит нам, для чего мы выполняли это задание? 

(чтобы вспомнить, что сказки бывают авторскими и народными) 

Ведущий. А знаете вы, первоклассники, что сказки имеют своё отличительное начало. А 

кто скажет, как оно называется на литературном языке? (зачин).  Кто сможет вспомнить 

зачины сказок? (Дети называют ) 

Много сказок, ребята, вы знаете? А внимательно ли вы их читаете? Готовы проверить? 

Каждый правильный ответ принесет вам балл. 

Игра «Что нужно сделать, чтобы…» 

1……укротить собак в подземелье в сказке «Огниво»? (посадить каждую из ведьмин в 

синий клетчатый передник) 

2…. у русалочки появилась пара стройных ножек? (отдать свой голос 

3……братья превратились из лебедей в принцев? (сплести из крапивы, растущей на 

кладбище, рубашки) 

4. ….узнать настоящую принцессу? (уложить на 20 тюфяков и 20 пуховиков, а под ними 

положить горошину) 

5. … принцессе заполучить горшочек с бубенцами? (надо принцессе 10 раз поцеловать 

свинопаса) 

6…. появилась на свет Дюймовочка? (посадить в цветочный горшок необычное ячменное 

зернышко) 

7….узнать, кто из сановников не на своем месте и кто умен, а кто глуп? (показать новое 

платье короля из чудесной ткани) 

8 …печка спрятала (Съесть ржаного пирожка) 

9….открыть  дверь бабушкиного дома? (дернуть за веревочку) 

10…. ведра сами домой пошли? (сказать «По щучьему веленью….) 

Пока жюри подводит итоги, я хочу предложить  вам проявить свое творчество. 

Сказочные иллюстрации . 

Сейчас я попрошу вас собрать из мозаики иллюстрацию к сказкам. 

Итак, ребята, вы все верно собрали мозаику. Давайте посмотрим, что у вас получилось? 

А как одним словом назвать этих героев на литературном языке? (сказочные персонажи) 

А знаете ли вы сказочных персонажей? Проведем конкурс 

Скажите, как их зовут 

1. Долго-долго терпела посуда 

И решила: «Уходим отсюда!» 

Даже ложки ушли и стаканы, 

И остались одни тараканы. 

Все ушли от неё, без разбора. 

Имя этой неряхи — ... 

2. Лечит маленьких детей,  

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит  

Добрый доктор…  

Айболит  

3. Она красива и мила,  

Имя ее от слова «зола».  

Золушка  

4. Из муки он был печен,  

На сметане был мешен.  

На окошке он студился,  

По дорожке он катился.  
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Был он весел, был он смел  

И в пути он песню пел.  

Съесть его хотел зайчишка,  

Серый волк и бурый мишка.  

А когда малыш в лесу  

Встретил рыжую лису,  

От нее уйти не смог.  

Что за сказка? 

Колобок  

5. Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком,  

Вместо туфелек — копытца.  

Трое их — и до чего же  

Братья дружные похожи.  

Отгадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки?  

Ниф-ниф, Наф-наф и Нуф-нуф 

6. Возле леса, на опушке,  

Трое их живет в избушке.  

Там три стула и три кружки,  

Три кроватки, три подушки.  

Угадайте без подсказки,  

Кто герои этой сказки?  

Три медведя 

7. Бабушка девочку очень любила,  

Шапочку красную ей подарила.  

Девочка имя забыла свое.  

А ну, подскажите имя ее!  

Красная Шапочка  

8.  

На сметане мешен,  

На окошке стужен,  

Круглый бок, румяный бок.  

Покатился…  

Колобок 

9.  

Толстяк живет на крыше,  

Летает он всех выше.  

Карлсон  

 

 

10. Человек немолодой  

Вот с такущей бородой.  

Обижает Буратино,  

Артемона и Мальвину,  

И вообще для всех людей  

Он отъявленный злодей.  

Знает кто-нибудь из вас  

Кто же это?  

Карабас Барабас 

11. Скорей бы приблизился вечер,  

И час долгожданный настал,  
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Чтоб мне в золоченой карете  

Поехать на сказочный бал!  

Никто во дворце не узнает  

Откуда я, как я зовусь,  

Но только лишь полночь настанет,  

К себе на чердак я вернусь.  

Золушка 

12. Кто любил играть и петь?  

Два мышонка — Круть и…  

Верть 

13. Берегись болезнь любая:  

Грипп, ангина и бронхит.  

Всех на бой вас вызывает  

Славный доктор…  

Айболит 

14. Так быстро от принца девица бежала,  

Что туфельку даже она потеряла.  

Золушка 

15. Мальчик с гусями летал в поднебесье.  

Как мальчика звали? Скажите все вместе!  

Нильс  

16. У отца есть мальчик странный,  

Необычный, деревянный,  

На земле и под водой  

Ищет ключик золотой,  

Всюду нос сует свой длинный…  

Кто же это?  

Буратино 

17. Она была подружкой гномов  

И вам, конечно же, знакома.  

Белоснежка 

18. Человек немолодой  

С усами и бородой.  

Любит ребят,  

Любит зверят.  

Симпатичный на вид,  

А зовется…  

Айболит 

19. Деревянный озорник  

Из сказки в нашу жизнь проник.  

Любимец взрослых и детей,  

Смельчак и выдумщик затей,  

Проказник, весельчак и плут.  

Скажите, как его зовут?  

Буратино 

20. А эта дружила с самим Буратино,  

Зовут ее просто, ребята, — …  

Мальвина 

21. Дюймовочки жених слепой  

Живет все время под землей.  

Крот 

22. Девочка с голубыми волосами. 

23. Герой Джунглей 
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24. Мужчина в полном рассвете сил. 

 

25. Девушка с рыбьим хвостом.  

-Пока жюри подводит итоги, я предлагаю вам следующее задание: «Назови сказку 

по мелодии». 

Сказочные песенки. Назови сказку. 

Звучат песенки из сказок. Ребята отгадывают их название по мелодии. 

Угадай по предмету 

Ребята, вы просто молодцы.  И песни из сказок вы тоже знаете. А можете ли вы угадать 

сказку по предметам ? Например, я называю предметы: 

 Пирожки 

 Маша 

 Медведь 

 Короб 

А вы называете сказку и автора (дополнительный балл). 

Маша и медведь (дополнительный балл-русская народная сказка) 

Готовы? 

• Полено 

• Ключик 

• Черепаха 

• Пьеро 

• Театр 

Угадай по предмету  

• Принц 

• Король 

• Фея 

• Мачеха 

• Тыква 

Угадай по предмету  

• Старик 

• Старуха 

• Море 

• Царица 

• Корыто  

Угадай по предмету  

• Печь 

• Полынья 

• Щука 

• Желание 

• Емеля   

Угадай по предмету 

 Орешки с золотыми скорлупками 

 Гвидон 

 Лебедь 

 Белка 

 Остров 

А это сложное задание, которое называется  «Перевертыши сказочные». 

 «Дворец» - «Теремок»,  

«Оловянное животное» - «Золотая рыбка»  

«Квадратик» - «Колобок»  

«Петушок - Рябушок» - «Курочка - Ряба»  

«Курочка – серебряная лапка» - «Петушок – Золотой Гребешок»  
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«Бумажная коровка» - «Соломенный бычок»  

«Больной – Ойздоров» - «Доктор Айболит»  

«Носочек» - «Варежка»  

«Пес без шляпы» - «Кот в сапогах» 

“Зеленый беретик” - “Красная шапочка”; 

“Мышь босиком” - “Кот в сапогах”; 

“Девочка с ладошку” - “Мальчик с пальчик”; 

“Петушок бесцветный” - “Курочка ряба”. 

Жюри подводит итоги. 

Пока жюри подводит итоги, давайте и мы подведем итоги: 

Чему была посвящена наша игра-викторина? 

 

Сказки-это всегда чудеса и встреча с добром и злом. Вы прекрасно справились со всеми 

заданиями. И благодаря своим знаниям, смекалке, находчивости собрали все лепестки 

нашего волшебного "Цветика-семи-цветика". Давайте мы с вами вместе склеим все 

лепестки нашего цветка. 

Что за сказка? 

Вопросы разминки 

Игра «Перейди болото» 

Сказочные иллюстрации . 

Скажите, как их зовут 

Угадай по предмету 

Перевертыши сказочные. 

Давайте вспомним, что мы делали, чтобы ответить на все эти вопросы. 

Молодцы, посмотрите, какой у нас с вами получился красивый цветок.  

В сказках всегда есть место волшебству. Вот и мы с вами сейчас немного 

поволшебничаем, а поможет нам цветик. Загадайте желание… 

Произнесем волшебные слова: 

Лети-лети наш цветок 

Через запад на восток. 

Лишь коснешься ты земли, 

Быть по-моему вели…. 

Ваше желание обязательно сбудется, только в это нужно обязательно верить. 

А теперь слово жюри….. 

Всем большое спасибо.  

До новых встреч!!! 
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на — вид игры, заключающийся в ответах на устные или 

письменные вопросы из различных областей знания.

Слово «викторина» появилось в 1920-х годах. Его придумал 

известный советский журналист и писатель в качестве названия 

газетной подборки, включающей в себя различные вопросы, 

шарады, ребусы и т. п. Готовил эту развлекательную полосу некий 

Виктор, сотрудник газеты. От этого Виктора и произошла 

«викторина».

 

 Вымысел

 Выдумка

Сказка учит нас быть добрыми, честными, умными, 
сильными.

Сказка высмеивает жадных, глупых, жестоких и 
трусливых.

Вам необходимо будет  ответить на вопросы, т. е. 

показать свои знания в области такого жанра как 

сказка,  проявить творчество, смекалку. Быть 

внимательными, дружными, дисциплинированными. 

  

Авторские  и 
народные сказки
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Угадай по предмету

•Полено

•Ключик

•Черепаха

•Пьеро

•Театр

 

Угадай по предмету 

•Старик

•Старуха

•Море

•Царица

•Корыто

 

Угадай по предмету 

•Печь

•Полынья

•Щука

•Желание

•Емеля  
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 «Что такое Родина? – Это весь народ. Это его культура, его язык».                                                              

                                                                      А.Н. Толстой                                                                                                       

 

«Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего 

ливня, жёсткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над 

колыбелью».                                                                      Л.Н. Толстой                                                                      

 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых 

блистает опять-таки Пушкин!»                                                                                       
                                                         И.С. Тургенев                                                                                   

 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых 

блистает опять-таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим                                                                                                                       

могущественным оружием; в руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса… Берегите чистоту языка, как святыню!»                                                                                                       

И.С. Тургенев                                                                                     
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Конкурс «Основы безопасности» 

 

Воспитатель: Куракова Т.Е. 
 

Цели занятия: подвести итоги по теме «Основы безопасности»; запомнить правила 

здорового образа жизни и следовать им; учиться применять конкретные знания в 

конкретной ситуации; усвоить то, что основы безопасности тесно связаны со здоровым 

образом жизни; продолжить работу над развитием умения работать в команде; развивать 

речь учащихся и уметь отстаивать свою точку зрения. 

Ход занятия. 
1. Повторение. 

- Что мешает человеку быть здоровым? /Экология, нездоровые привычки/. 

-    Вспомним правила здорового образа жизни. 

*Сколько раз в день нужно есть? 

*Когда нужно есть больше: во время завтрака, обеда или ужина? 

*Когда полезно пить воду: до еды, во время еды или после? 

*Что такое витамины? В каких продуктах их больше? 

*Можно ли назвать человека здоровым, если у него ничего не болит, но *он 

обижает людей, животных? 

*Мешают ли плохие мысли здоровью человека? 

*Сколько раз в неделю надо принимать душ?  

*Зачем человек принимает душ? 

*Какие вы знаете упражнения для красивой осанки? 

*Какие ваши любимые продукты? 

*В котором часу вы ложитесь спать? 

*Как можно быть здоровым без лекарств? 

*Что мешает человеку быть здоровым? 

2. Работа с пословицами. 

Здоровье дороже золота. 

Не спрашивай здоровья, а глянь в лицо. 

Здоровья не купишь 

В здоровом теле здоровый дух. 

Здоров будешь – всего добудешь. 

Болен – лечись, здоров – берегись. 

 

3.  Какие правила безопасного поведения вы знаете?  

Безопасность дома. Разминка: конкурс загадок. 

Загадки о предметах, которые могут быть опасными: 

У меня есть лезвие 

 Острое, железное, 

Обращайтесь осторожно, 

Ведь порезать всё им можно. /Нож/ 

Маленького роста я, 

Тонкая и острая, 

Носом путь себе ищу, 

За собою хвост тащу. 

/Иголка/ 

В брюхе жарко у меня, 

А в носу моём – дыра, 

Всё во мне когда кипит. 

Из неё пар валит. 

/Чайник/ 

Этот тесный-тесный дом, 

Сто сестричек жмутся в нём. 

И любая из сестёр 

Может вспыхнуть, как костёр. 

/Спички/ 

Четыре синих солнца  

У бабушки на кухне. 

Четыре синих солнца 

 Горели и потухли. 

У окошка я сижу, 

На весь мир в него гляжу. 

/Телевизор/ 
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Поспели щи, шипят блины, 

До завтра солнца не нужны. 

/Газовая плита, 

4. Перечислите кухонные предметы, которые могут быть опасными. 

5. Команды в течение 3 минут должна составить 5 правил безопасности в быту, 

которые начинаются с «НЕ» 

6. Решить кроссворд 

  1       

2     

 3       

 4       

 5     

 6     

 7        

 8   

 9       

 10       

11           

 12       

 

1. Я иголкина родня, 

Но нет ушек у меня. 

/Булавка/ 

2. Посмотри на меня- 

Вся дырявая я. 

Но зато ловко 

Тру тебе морковку. 

/Тёрка/ 

3. Бьют Ермолку по затылку, 

Он не плачет, 

Только носик прячет. 

/Гвоздь/ 

4. Кто готов свои две шпаги 

Скрестить из-за клочка бумаги? 

/Ножницы/ 

5. Четыре маленьких костра 

Зовут обедать нас, «Пора!» 

/Плита/ 

6. На столе в колпаке 

Да в стеклянном пузырьке 

Поселился дружок- 

Развесёлый огонёк. 

/Лампа/ 

7. Что опасного во мне, 

Если супа нет на дне? 

Только если суп горяч- 

От детей меня ты спрячь. 

/Кастрюля/ 

8. Лишний раз его не трожь! 

Не игрушка, а острый… 

/Нож/ 

9. Самый бойкий я рабочий, 

Колочу я, что есть мочи. 

/Молоток/ 

10.  Я пузатый и пыхтящий, 

Ротозеев нетерпящий. 

Если только захочу, 

Кипяточном окачу. 

/Самовар/ 

11. Ночью, если захочу, 

Щелкну раз – и день включу. 

/Выключатель/ 

12. Сговорились две ноги 

Делать дуги и круги. 

Две ноги держи  в пенале, 

Не на кресле, на диване. 

/Циркуль/ 

   7.  Решение ребусов «Осторожно, это может быть опасно!»           

Спина  “ + 

“очки 

Утка”+юг Роза’+’ветка Кит’+5”+ток ’Миг+’волк+а 
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Ложь’ /л=н/ “Бубен+Зина’ ‘Лук+сок”+усы’ Киска+лом+танк Аэроплан””+зола’+ь 

  /Спички, утюг, розетка, кипяток, иголка, нож, бензин, уксус, кислота, аэрозоль/ 

8. Конкурс «Скорая помощь» 

- Какие растения используют для лечения нарывов? 

/Алоэ, каланхоэ, подорожник, капуста/ 

- Какие растения используют как жаропонижающее средство? 

/Малина, лимон/ 

- Какие растения используют при сердечном приступе? 

/Настойка валерианы/ 

- Как избежать солнечного удара, если нет головного убора? 

/Положить на голову лопух/ 

- Какой овощ употребляют люди, чтобы улучшить зрение? 

/Морковь/ 

- Листья и корни какого растения используют от боли при ушибе? 

/Лопух, подорожник/ 

- Волосы, вымытые в отваре этого растения, приобретают золотистый оттенок, а при 

умывании – кожа становится нежной, бархатистой. Назовите его. 

/Цветы ромашки/ 

9. Рефлексия.  

- Какие пословицы о здоровье вы знаете? 

-Какие советы вы можете дать тем, кто только начинает знакомиться с правилами 

здорового образа жизни? 

- Назовите правила здорового образа жизни. / Используя свои рисунки-плакаты о 

здоровом образе жизни/ 

- «Здоровый образ жизни – это наш выбор!» /Составление данного высказывания по 

отдельным словам, которые были даны командам за быстроту ответов/ 
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Командная игра по книге Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» 

Воспитатель: Задерака И.В. 
 

Цель:  

1) продолжить знакомство детей с творчеством Э. Успенского; 

2) прививать любовь к книге; 

3) воспитывать доброту, чуткое отношение друг к другу; 

4) развивать чувство коллективизма и дружбы. 

Учебные материалы: портрет Э Успенского:  выставка книг Э. Успенского; поезд 

Дружбы с 9 голубыми вагончиками; Дом Дружбы и «кирпичики» с вопросами; предметы 

(или рисунки): апельсины, гвозди, маска, будильник, дневник с двойками и пятёрками, 

тесты; мозаика из 6 частей каждая с сюжетами из книги; костюмы к сценке: Шапокляк, 

Чебурашка, Крокодил Гена, доктор.  

 

Ход занятия 

I. Рассказ о писателе.  

      Эдуард Николаевич Успенский написал много интересных и весёлых книг для детей. 

Герои этих книг очень забавны и надолго запоминаются читателям. 

Давайте посмотрим выставку книг, написанных Успенским. (Слово библиотекарю 

Ипатовой Е. В.)  

    Какие книги вы уже прочитали? Каких героев вы знали ещё до прочтения книги? Где с 

ними познакомились? 

    Э. Успенский по образованию инженер, но в 29 лет, в 1966 году он написал свою 

первую книгу, которая сделала его знаменитым писателем. А называлась она «Крокодил 

Гена и его друзья». Именно эту книгу мы с вами прочитали в группе продлённого дня и 

сегодня проводим игру. Посмотрим, как внимательно вы читали эту книгу. 

II. Приветствие команд.  

     Дети заранее делятся на команды, выбирают капитанов и сочиняют девизы-

приветствия, с которыми выступают на данном этапе игры. 

    III. Конкурсная программа.  

Конкурс 1. «Разминка». 

С командами мы познакомились. А теперь узнаем, какие герои будут с нами 

путешествовать. Угадайте, кто это? 

Учитель загадывает по одной загадке каждой команде: 

Он дружок зверям и детям, 

Он живое существо. 

Но таких на белом свете 

Больше нет ни одного. 

Потому что он не птица, 

Не тигрёнок, не щенок, 

Хотел со всеми подружиться, 

Помогал, кому чем мог: 

С симпатичной он мордашкой 

И зовётся…(Чебурашкой) 

 

Всех он люби неизменно, 

Кто б к нему ни приходил. 

Догадались? Это Гена, 

Это Гена…(Крокодил) 

Безобразные дела 

Любит совершать она. 

И всегда бывает так, 

Как захочет…(Шапокляк.) 
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- Скажите, какова главная мысль книги, написанной Успенским? 

 Дети отвечают. 

- А вы хотите подружиться с героями этой сказки? 

Тогда отправимся со всеми героями, которые строили Дом дружбы, к ним в гости на 

голубом поезде. Назовите каждого героя книги, которого вы помните. 

В каждом вагоне едет один герой. Команды поочерёдно называют героев, и 

открывается  окошко с изображением этого героя: 1-й вагон – крокодил Гена, 2-й вагон 

– Чебурашка, 3-й вагон – девочка Галя, 4-й вагон – собачка Тобик, 5-й вагон – лев ЧАндр, 

6-й вагон – жирафа Анюта, 7-й вагон – обезьянка Мария Францевна, 8-й вагон – 

отличница Маруся, 9-й вагон двоечник Дима. 

Конкурс 2. «Строительство Дома Дружбы». 

Вот мы подъехали к Дому Дружбы. Но желающих дружить и общаться друг с 

другом так много, что в этом доме стало мало и места для всех. Давайте построим 

несколько этажей.  

На кирпичиках вопросы. Дети отвечают на них и этими кирпичиками достраивают Дом 

Дружбы. 

1. Почему Чебурашку так назвали? (Он всё время падал, так как много времени провел в 

коробке с апельсинами, и у него затекли лапы). 

2. Где жил Чебурашка? (В телефонной будке). 

3. Сколько партий проиграл однажды сам себе крокодил Гена? (40) 

4. Как проводили свободное время крокодил Гена, девочка Галя и Чебурашка?(Беседовали, 

пили кофе, играли в крестики-нолики). 

5. Кого сыграл крокодил Гена в театре? (Красную Шапочку). 

6. Чем занималась старуха Шапокляк? (Она собирала « ЗЛЫ»: стреляла из рогатки, 

обливала прохожих водой, переходила улицу в неположенном месте).  

7. Почему обезьянка Мария Францевна отвечала крокодилу кивками? (Её рот был забит 

разными предметами.)  

8. Почему однажды крокодил Гена опоздал на работу? (Обезьянка Мария Францевна  

положила его будильник себе в рот.) 

9. Почему жирафе Анюте трудно было найти друга? (Она была очень высокая и тот, 

кто с ней разговаривал, задирал голову, а потом падал в яму или канаву.) 

Конкурс 3. «Бюро находок» 

Пока достраивали Дом Дружбы, сторож на стройке нашёл много вещей и отнёс их 

в бюро находок. Давайте поможем сотрудникам бюро разнести пропавшие вещи их 

хозяевам Но чьи они? Вам нужно определить. 

Показываю предметы или рисунки этих предметов. Дети говорят, кому они 

принадлежат: апельсины – Чебурашке, гвозди – кладовщику, маска – крокодилу Гене, 

будильник – крокодилу или обезьяне, дневник с двойками – Двоечнику Диме, дневник с 

пятёрками – отличнице Марусе. 

- Пока разносили пропавшие вещи, старуха Шапокляк задумала что-то плохое. Давайте 

проследим за ней. 

Разыгрывается сценка (Глава 11.) 

Крокодил Гена и Чебурашка не торопясь идут по улице и разговаривают. Вдруг 

раздаётся «бум!» - и что-то больно стукает крокодила по голове.  

ГЕНА. Это не ты? 

Чебурашка. Что - не ты? 

ГЕНА. Это не ты меня ударил? 

 Чебурашка. Нет! Я никого не ударял. 

( В это время опять слышится «Бум!» - и что-то стукает теперь Чебурашку) 

-Вот видишь! И меня стукнули (Оглядывается). Что бы это могло быть? Смотри-ка, это 

крыса старухи Шапокляк! Теперь я знаю, кто в нас кидается! 
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(Шапокляк сзади обгоняет крокодила и Чебурашку и ждёт в засаде. Когда приятели 

подходят, она стукает их бумажным мячиком на резинке. Крокодил быстро 

поворачивается и хватает мячик, резинка натягивается.) 

 Гена.  Огонь! 

 Гена опускает мячик, и он попадает старухе прямо в рот. 

Шапокляк (жуя и показывая кулак). Безобразники! Бандиты! Головотяпы несчастные! 

 Шапокляк не может выплюнуть мячик и идёт к доктору. 

Шапокляк.  Шубу, шубу, шу! 

Доктор. Шубу, щубу, что? 

Шапокляк.  Шубу, шубу, шу! 

Доктор. Нет! Шуб я не шью. 

Шапокляк. Да не Шубу, шубу, шу, а мясик! 

Доктор. Вы, наверное, иностранка? 

Шапокляк. Да! ДА! 

Доктор. А иностранцев я не обслуживаю! 

Доктор выставляет Шапокляк за дверь. 

Шапокляк (выкрикивая). Безобразники, хулиганы, я вам покажу, где раки зимуют, 

крокодилы несчастные, зелёные, чтоб вам пусто было!!! 

Вот такие безобразные слова наговорила старуха Шапокляк в адрес наших 

любимых героев. Их запоминать не надо. А вот некоторые фразы. Сказанные героями 

знают все. И сейчас мы проверим капитанов, как они  эти фразы запомнили. 

Конкурс капитанов. 

Вам нужно продолжить фразу: 

Команде 1. «Лариска,...!» 

(«Вперёд» или «на место!») 

Команде 2. «Штроили мы штроили…!» 

(«И наконец поштроили») 

Команде 3. «По улице ходила…» 

(«…большая крокодила») 

Конкурс 5. «Мозаика» 

Перед вами мозаика, с изображением одного эпизода из к5ниги. Вам необходимо 

собрать мозаику и назвать эпизод. 

 

Y. Тест 

Пред вами на экране тест. Выберите правильный ответ и подчеркните его. 

1. Кем работал крокодил Гена в зоопарке? 

Сторожем, крокодилом, контролёром. 

2. Где работала обезьянка Мария Францевна? 

В цирке, в театре, в зоопарке. 

3. В какую игру любил играть крокодил Гена? 

Морской бой, крестики-нолики, городки. 

4.Сколько лет было крокодилу Гене? 

50, 40, 60. 

5. Что любил изучать крокодил Гена? 

Расписание уроков, расписание спектаклей, расписание движения поездов. 

6. Как звали носорога? 

Птенчик, Пташка, Птичка. 

7. В какой цвет покрасили Дом Дружбы? 

В красный, в жёлтый с крапинками, в разные цвета. 

8. Кому поручили произнести речь при открытии Дома Дружбы?  

Крокодилу Гене, девочке Гале, Чебурашке. 

9. Куда отдали Чебурашку после открытия Дома Дружбы? 

В школу, в детский сад, в магазин. 
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YI. Подведение итогов. Награждение команд. 

Почему друзья так долго строили Дом Дружбы, но желающих поселиться в нём не 

нашлось? 

Выслушиваются ответы детей. 

Вы очень дружно работали, все старались. Определим, кто стал победителем нашей 

игры. 

Подводятся итоги игры. В заключение дети исполняют песенку крокодила Гены. 

 

 

 

Фотолетопись недели
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