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План проведения предметной недели начальной школы 

«Начальные университеты»  

24 октября – 28 октября 2011 года 

 
Задачи:  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам; 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

  

Дата Мероприятие Время Ответственный 

24.10 
 

Открытие недели начальной школы 

«Начальные университеты» 

8.40 - 8.55  

1 этаж корп. Н 

Янкина Л.П., 

Галкина Т.В., 

Теплинская И.Н. 

Мини-спектакль «Знают взрослые и 

дети как нам правила нужны» 

13.15  

Театральная студия 

Степанова Т.Н., 

Семёнова Н.В. 

25.10 

Игра-путешествие «По дорогам 

сказок» (1 классы) 

13.15 

Музей Трудовой 

Славы 

Степанова Т.Н. 

Семёнова Н.В. 

Творческая мастерская «Поляна букв» 

(1 классы) 

Каб. № 201-202, 204, 

206 

(в течение дня) 

Давыдова Л.Л. 

Конкурс каллиграфии 
до 13.00 учебные 

кабинеты 
Учителя 

Игра-путешествие «Лесные загадки 

природы» (2 классы) 

15.05 учебные 

кабинеты  
Абесадзе Л.С. 

Логопедическая игра  

«Пословица – мудрость народная» 

Каб. № 105 

 15.05 

Долгалёва Л.А., 

Захаренко М.Е. 

26.10 

«Математический калейдоскоп»  

(3 классы)  

13.05 

Музей Трудовой 

Славы 

Юдина Т.Н. 

Игра-викторина 

 «Про всё на свете» (2 г и 2 з) 

Библиотека  

15.05 

Задерака И.В. 

Куракова Т.Е. 

Весёлый устный счёт 

(По параллелям) 
10.45-11.05 

Голубева Е.А. 

Деева С.Ю.  

Сорокина М.В. 

 Янкина Л.П. 

Викторина по сказкам 

 (1 классы) 

15.10 музей 

Трудовой Славы 

Николаева И.Е., 

Полякова А.Ф. 

27.10 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

учебные кабинеты, 

холл  

2 этажа 

СоколовскаяТ.П., 

Серёгина С.А. 

Книжная мастерская 

«Весёлый задачник» (3 классы) 
Рекреация 3 этаж Стайку А.С. 

Конкурс чтецов «Друзья мои, 

прекрасен наш союз!» (4 классы) 

15.00 

 театральная студия 

Горшкова Е.Б., 

Павлова И.В., 

Соломахина Е.А., 

Демидова М.В. 

 Ипатова Е.В. 



4 
 

Прозорова М.В. 

Выставка рисунков рекреация 2 этаж Давыдова Л.Л. 

28.10 

Конкурс по русскому языку 

«Науки юношей питают…»  

(4 классы) 

13.10 

Музей Трудовой 

Славы 

Соколовская 

Т.П.,  

Горшкова Е.Б. 

 

Закрытие предметной недели 

13.15 – 1 классы 

15.00 – 2-4 классы в 

рекреации  

Соколовская 

Т.П.,  

Серёгина С.А. 

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

Место проведения: учебные кабинеты 

Дата проведения: 27.10.2011 

 

1 классы 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Организатор 

1 1 «Г» 204 Роспись глиняных 

игрушек 

«Свистульки» 

 

Давыдова Л.Л. 2 1 «А» 201 

3 1 «Б» 202 

4 1 «В» 206 

 

2 классы 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Организатор 

1 2 «А» 203  

«Гончарное 

искусство» 

 

Воронова О.Н. 2 2 «Г» 205 

3 2 «В» 303 

4 2 «Б» 306 

5 2 «З» 208 

 

3 классы 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Организатор 

1 3 «А» 301  

«Валяние  шерсти» 

 

Сорокина М.В. 2 3 «Г» 304 

3 3 «В» 305 

4 3 «Б» 302 

 

4 классы 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Организатор 

1 4 «Б» 308 «Плетение из 

бересты» 

 

Манакова Н.С. 2 4 «В» 310 

3 4 «А» 307 

4 4 «Г» 309 
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Справка 

об итогах Недели начальной школы 

в Образовательном центре ОАО «Газпром» 

в 2011-12 учебном году 

 

Срок проведения: 24-28 октября 2011 года  

Цели:  

 формирование широкой мотивационной основы 

учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам; 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 
Увеличение учебной нагрузки на уроках заставляет задуматься над тем, как поддерживать 

интерес младших школьников к обучению. Мощным стимулом в формировании нового отношения к 

познанию является проведение предметных недель. Предметная неделя в начальной школе 

представляет собой взаимодействие как урочной, так и внеурочной деятельности. Поэтому 

организация всех мероприятий Недели начальной школы была разработана совместно МО 

учителей и воспитателей начальной школы (руководители МО - Соколовская Т.П., Серегина С.А.) 

при активном участии каждого учителя, воспитателя, а также учителей-логопедов.  

Задачи предметной Недели: 
 воспитание познавательного интереса (формирование у учащихся устойчивого 

познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения к 

познанию как  форме получения интеллектуального удовольствия); 

 переориентация восприятия учебных дисциплин (задача организаторов не легка – “сломать” 

стандарт восприятия, показать детям известные учебные предметы с неизвестной стороны: не 

в виде набора правил, а как нечто живое, постоянно развивающееся);  

 неформальное общение преподавателей и учащихся (формы неформального учебного 

взаимодействия помогают изменить психолого-педагогические роли учителя и ученика, 

расписанные классно-урочной системой); 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, организацию 

и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

Впервые предметная неделя начальной школы проводилась в начале учебного года. Название 

«Начальные университеты» раскрывает идейный замысел всей предметной недели  и связан с 300-

летием со дня рождения великого русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Открытие 

предметной недели (отв. Янкина Л.П., Галкина Т.В., Теплинская И.Н.) началось с интеллектуальной 
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разминки. Придя в школу, учащиеся включились в активную 

познавательную деятельность: решение ребусов, занимательных 

задач, загадок. Самые любознательные участники получали 

призовые «листочки», которые с 

гордостью прикрепляли на Древо 

знаний, отражающее успехи ребят в 

каждом мероприятии. Идейный замысел 

предметной недели был раскрыт 

учащимися 4-х, и 8-х классов (8 «А» - 

Алпатов Егор):  театрализованный монтаж, исполнение  менуэта  времен 

XVIII века, который продемонстрировали  учащиеся 10 класса (Махмутова 

Вероника, Колупаева Марьяна)  - все это позволило ребятам почувствовать 

дух эпохи М.В.Ломоносова. 

 Каждый день недели был посвящен определенному предмету, в рамках которого проводились 

занимательные уроки, перемены, внеклассные мероприятия. 

В 1-х классах под девизом «Что за прелесть эти сказки!» прошли игра-путешествие «По 

дорогам сказок» (отв. Степанова Т.Н., Давыдова Л.Л., Семенова Н.В.)   и викторина «Сказки водят 

хоровод» (отв. Николаева И.Е., Полякова А.Ф.). Здесь участники соревновались в умении узнавать 

сказочных героев и оценивать их поступки. Настоящим волшебным чудом стало появление на этих 

мероприятиях Бабы-Яги, роль которой блестяще исполнила Семенова Н.В. 

Сказочную тему продолжил мини-спектакль «Знают взрослые и дети, как нам правила 

нужны» (отв. Семенова Н.В.), где ребята 1 «Б» класса выступили в роли сказочных героев и в 

стихотворной форме рассказали о правилах поведения в школе, дома и на улице. Завершением 

спектакля стало практическое задание командам зрителей, среди которых были и родители, по 

правилам поведения в нашей школе, с которым они успешно справились. 

Дидактическая игра-путешествие «Лесные загадки природы» (отв. Абесадзе Л.С.) проходила 

в параллели 2-х классов и тема игры была выбрана неслучайно, т.к. 2011 год объявлен 

международным годом Леса. «Путешествие» проходило по 

тематическим станциям, где ребята отгадывали по картинкам 

следы животных, создавали эмблему «Берегите лес», решали 

анаграммы и собирали пазлы, а на станции «Самоделкин» 

составляли необычные композиции из природного материала. 

Под девизом «Если хочешь быть здоров – закаляйся!» 

прошла игра во 2 классе «З» (отв. Куракова Т.Е.). В ходе 

проведения этого занятия, ребята получили ответы на многие 

вопросы о правильном закаливании. В результате 

второклассники составили полную характеристику здорового и 

закаленного человека. 

Учителями 3-ых классов были поставлены цели: применение математических знаний, 

развитие логического мышления, формирование учебно-познавательных и коммуникативных 

компетенций. Для достижения поставленных целей был организован в каждом классе «Веселый 

устный счет» и проведен «Математический калейдоскоп» (отв. Юдина Т.Н., Сорокина М.В., Тюгаева 

И.Б., Аникашина И.В.) в виде конкурсной программы. Командам были 

предложены: нестандартные задачи, задания на логику и внимание. 

Без дела  не остались и группы поддержки, которые также 

зарабатывали баллы за правильные ответы. 

В 3 «А» (учитель Тюгаева И.Б.), 3 «Б» (учитель Аникашина 

И.В.), 3 «В» (учитель Юдина Т.Н.), классах учащиеся под 

руководством учителей подготовили и провели  уроки русского языка, 

литературного чтения. И для «юных учителей», и для товарищей это 

был интересный жизненный опыт, а не только овладение 

предметными знаниями. 
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Проявить свою творческую индивидуальность 

смогли учащиеся 3-х классов благодаря «Книжной 

мастерской», организованной Стайку А.С. Для работы 

был подготовлен материал и заготовки для оформления 

задачников по математике. Ребята попробовали себя в 

роли редактора, переплетчика, оформителя. Каждому 

нашлось дело по душе. В результате совместного труда у 

каждой группы появился «Веселый задачник», который 

будет использоваться на уроках математики. 

Раскрытию красоты поэтического слова, эмоциональной силы 

поэзии, изобразительного и музыкального искусства, формированию 

чувства прекрасного способствовал конкурс чтецов в 4-х классах 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!», в организации которого 

принимали участие Горшкова Е.Б., Павлова И.В., Соломахина Е.А., 

Демидова М.В. Особенно хочется 

поблагодарить за проведение конкурса 

сотрудника библиотеки – Ипатову Е.В., 

за музыкальное сопровождение – 

Прозорову М.В. и ее учениц, Баланова 

В.И. - за подготовку ребят к конкурсу. 

Этот поэтический конкурс давно уже 

вырос «из коротких штанишек»  и 

превратился в праздник высокой 

поэзии, волшебной музыки и актерского мастерства. Зрители получили 

истинное наслаждение! 

Большое внимание на предметной неделе было 

уделено и каллиграфическому письму: в 1-х классах 

организована творческая мастерская «Поляна букв» 

(отв. Давыдова Л.Л.), где «первоклашки» цветными 

ручками раскрасили буквами и элементами букв 

картинки, во 2-4-х классах традиционно проводился 

конкурс «Король письма». Завершались конкурсы 

выставками лучших работ и награждением победителей 

грамотами. 

Правильно произнести слова, определить содержание 

терминов, заменить устаревшее слово современным  и услышать 

стихотворные оды, написанные Ломоносовым – все это можно было 

увидеть и услышать на Интеллектуальном конкурсе «Науки 

юношей питают…» (отв.  Соколовская Т.П., Горшкова Е.Б.) в 4-х 

классах. Стоит отметить, что команды создавались из разных 

классов, и ребятам пришлось договариваться, чтобы прийти к 

единому мнению. А результатом интеллектуального конкурса стали 

интересные синквейны, посвященные Ломоносову.  

Активное участие на предметной неделе принимали и 

учителя-логопеды Долгалева Л.А., Захаренко М.Е. 

Логопедическая игра «Пословица – мудрость народная» 

была направлена не только на воспроизведение пословиц и 

поговорок, но и умение быстро находить нужную 

информацию из неполного текста, раскрывая глубокий 

смысл мудрых высказываний. 

Хорошей традицией стало проведение мастер-

классов: роспись глиняных игрушек, валяние шерсти, 

гончарное искусство, плетение из бересты. Учащиеся 
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познакомились с азами профессий, своими руками сделали интересные 

поделки. Думаю, не надо подробно рассказывать, какой восторг 

испытывали ребята после «Города-мастеров», так как звуки глиняных 

свистулек доносились по всему корпусу. 

Творческий подход, использование информационных технологий 

позволили учителям и воспитателям начальных классов провести 

мероприятия на высоком методическом уровне. 

За эту неделю ребята узнали много нового, расширили свой 

кругозор. На каждом мероприятии самые активные участники были 

награждены грамотами. И очень важно, что в эти дни дети еще раз убедились, сколько всего 

интересного, необычного, значимого в предметах, которые они изучают. Все мероприятия были 

направлены на повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию 

действительности и самого себя.  

Цели и задачи, поставленные предметной неделей, достигнуты. Итоги были подведены в 

каждой параллели, а не 

централизованно (это связано с 

последним учебным днем перед 

каникулами). 

В заключении хочется отметить, 

что при открытии и закрытии 

предметной недели звучала песня, 

автором которой является учитель 

начальных классов  Янкина Л.П. По 

общему мнению, эта песня станет 

гимном Предметной недели в 

начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по начальной школе                                    Е.А.Юлкина 

 

Руководитель МО учителей начальных классов                       Т.П.Соколовская 

 

Руководитель МО воспитателей ГПД начальных классов            С.А.Серегина 
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Открытие недели начальной школы «Начальные университеты» 

Педагоги: Янкина Л.П., Галкина Т.В., Теплинская И.Н. 

 

Цели: формирование мотивации для изучения школьных предметов, развитие интереса и 

познавательной активности, творческой самостоятельности и интеллектуальных способностей. 

Для достижения поставленных целей запланировано проведение викторин, конкурсов, 

интеллектуальных игр по различным предметам, изучаемых в начальной школе, изготовление 

поделок под руководством мастеров народных промыслов.  

Оборудование: 

 портрет М. В. Ломоносова, фотография Московского университета имени М.В. Ломоносова, цитаты 

из стихотворения Некрасова Н.А., Пушкина А.С., плакат «Древо знаний», фонограмма песни 

«Вместе начинаем игру» и танца.   

 

Ведущий 1: 

- Дорогие друзья! Друзья науки и искусства! Мы рады приветствовать вас. Сегодня в нашей школе 

праздник - открытие Недели начальной школы. Вся неделя пройдет под общей темой «Начальные 

университеты». 

Ведущий 2: 

- Здорово! Почему «начальные» - понятно, школа начальная. А вот почему «университеты»? 

Ведущий 3: 

- В университетах изучают многие науки, а мы в начальной школе изучаем основы многих наук.  

Ведущий 1: 

- В этом году все образованные люди отмечают юбилей – 300-летие со дня рождения великого 

русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. И дата сия не за горами, 19 ноября. А если мы 

друзья науки и искусства, то мы не можем остаться в стороне от этого замечательного события. Вот 

ты, например, что знаешь о Ломоносове? 

Ведущий 2: 

- Я знаю, что он родом из простой крестьянской семьи. Жил на севере в Холмогорах. Его отец 

рыбачил.  

Ведущий 3: 

- А я знаю, что Ломоносов пешком отправился в Москву, чтобы учиться. А было ему тогда уже 19 

лет. Большие трудности пришлось преодолеть будущему ученому, изучая разные науки. Он был и 

химиком, и физиком, и математиком, и историком, изучал минералы. Много сделал для российской 

словесности, сам писал стихи, рисовал – был выдающимся человеком. 

Ведущий 2: 

- А еще по его инициативе в 1755 году в Москве открылся первый российский университет, который 

сейчас носит его имя – Университет имени М.В.Ломоносова. 

Звучит мелодия менуэта.  

Танцуют несколько пар под эту музыку. 

В это время «за кадром» Ведущий 1 читает стихотворение: 

Над буйным хаосом стихийных сил 

Сияла людям Мысль, как свет в эфире. 

Исканьем тайн дух человека жил, 

Мощь разума распространялась в мире. 

Упали в прах обломки суеверий,  

Наука в правду превратила сон: 

В пар, в телеграф, в фонограф, в телефон,  

Познав составы звезд и жизнь бактерий. 
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Как наша прожила б планета, 

Как люди жили бы на ней 

Без теплоты, магнита, света 

И электрических лучей? 

Что было бы? Пришла бы снова 

Хаоса мрачная пора. 

Лучам приветственное слово.  

Науке - громкое “Ура”! 

Ведущий 3: 

- Мы живем в XXI веке. Да, наука далеко шагнула вперед. 

Ведущий 2: 

- Мы учимся в самой лучшей школе, здесь к наукам и искусствам относятся с большим уважением. 

Науки изучают, искусства развивают. 

Стихи о школьных предметах: 

Вперед науку двигают ученые,  

И опытом, и знаньем окрыленные,  

Но впереди идет любого практика  

Прекрасная наука – математика. 

Мы математику грызем, 

Других наук не замечаем, 

И в результате твердо знаем: 

Эйнштейнами мы скоро станем! 

Компьютер, ах, компьютер! 

Ты и сила, и ловкость ума. 

Компьютер, ах, компьютер, 

Ты сведешь поколенье с ума! 

Понимаем мы - трудно, очень трудно 

Окружающий мир нам познать. 

Ведь так много в нем происходило,  

Что попробуй все осмыслить и понять! 

Великий, могучий, 

Правдивый, свободный, 

Нам русский язык так доступен всегда. 

Нас с Пушкиным, Далем 

Толстым и Крыловым  

Невидимой нитью связал навсегда. 

Чтоб расти и закаляться, 

Нужно спортом заниматься. 

Закаляйся, детвора, 

В добрый путь, физкульт-ура! 

Ведущий 2: 

- Сколько интересных занятий и увлекательных путешествий нас ждет на этой неделе! Каждый 

сможет проявить свой талант, показать свои знания и умения.  

Ведущий 3: 

- А ваше участие и результаты конкурсов и викторин будут отражены на Древе Знаний. 
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Ведущий 1: 

Применяйте на этой неделе свои знанья, чтобы получить заслуженное званье! 

Применяйте их во всех делах умело, и будем мы гордиться вами смело. 

 

Звучит заключительная песня. 

 

Мы предметную неделю открываем здесь сейчас. 

В нашей школе от Газпрома мы - ребята, просто класс! 

Одолеть предметы в школе - это вам не ерунда! 

Будем грызть гранит науки, будем первыми всегда! 

Изучаем мы науки, цифры, буквы, алфавит! 

И оценки получаем в обожаемый дневник! 

Много книжек изучили, интерес наш не пропал, 

И задачки все решили, в общем, круто ты попал. 

 

Мы начинаем  игру, ты учись, не ленись! Быстрей за дело берись! – 2 р. 

Как подсолнухи, мы к свету, к тайнам знания растем! 

Нам родители помогут и поддержат нас во всем. 

В нашей школе от Газпрома педагоги - просто класс! 

На уроках каждый школьник в своём деле - прямо ас! 

            Мы начинаем игру, ты учись, не ленись! Быстрей за дело берись! – 2 р. 
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Мини-спектакль «Знают взрослые и дети как нам правила нужны» 

Педагоги: Степанова Т.Н., Семёнова Н.В. 

 

Цель: формирование экологического мышления младших школьников средствами театра, 

формирование учебно-познавательных, коммуникативных и ценностно-смысловых компетенций. 

Задачи: формирование у детей норм поведения в школе, закрепление знаний и навыков этического 

поведения, умение строить дружеские отношения в классе, умение гордиться общим успешным 

делом, закрепление знаний о нормах поведения среди первоклассников.  

План мероприятия: 

1. Встреча гостей. Дети сами встречают гостей у дверей зала, здороваются, приглашают 

войти. 

2. Начало спектакля. Выходят ведущие под музыку. 

Ведущий 1: 

- Здравствуйте, уважаемые гости!  

Ведущий 2: 

- На этом месте должны быть бурные овации! 

 

- Спасибо, Настя! Ой! Мальвина! Я продолжу: Здравствуйте: 

Администрация нашей школы, родители, 

Учителя, воспитатели, и главные зрители- 

Первоклассники-школы Газпрома ученики, 

Ради вас в этом зале мы собрались! 

- Друзья! Мы сегодня хотели 

На открытии предметной  недели, 

На ТОРЖЕСТВЕННОЕ открытие 

Пригласить вас на…. 

- Чаепитие? 

- Нет! На важное мероприятие- 

Воспитательное занятие! 

И главные его участники- 

Федя и Настя - 

Наши  новые друзья-одноклассники! 

Дадим им важное слово! 

Ведущие: 

Вы готовы, друзья? 

- Готовы!!!! 

 

3. Дети выбегают на сцену. Читают стихи, показывают сценку. 

-Знают взрослые и дети 

Как нам правила нужны. 

-Кто поможет, кто ответит, 

Зачем надо дорожить, 

Правилами нужными? 

-И чтоб уроки скучными 

Вам, друзья, не показались 

Мы придумать постарались 

Урок правил интересный! 

-Сядьте тихо все на место! 

Вы, и вы, и вы сидите 

Прямо спинку Вы держите. 

Вас на вы я называю, 

Ведь я вас еще не знаю. 

-А я к доктору бежала 

И спешила очень-очень. 

Чтобы я не опоздала 

Путь свой сделала короче. 

-Я видел этот бег ужасный! 

Невнимательно на красный! 

Ты на красный свет летела! 

На лево-право не смотрела. 

-Отвлекалась, слушала 

Музыку в наушниках. 

-А музыка мешает в дороге. 

И это повод для тревоги! 

-На улице опасно отвлекаться, 

И в игры телефона играться! 
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4. Педагог предлагает детям других классов рассказать о  тех правилах, с которыми они 

познакомились в школе. Ведущий раздает листочки для ответов. Сами участники 

спектакля помогают ребятам, следят за их ответами. После подготовки дети 

рассказывают о том, что они с педагогами подготовили для рассказа. 

5. Участники «урока правил» просят гостей выступления ответить на подготовленные 

ими вопросы по правилам поведения (Обращаются к родителям, учителям, 

администрации школы). 

6. Заключительный этап. Подведение итогов (озвучивание основных правил поведения в 

школе). 

Дети: 

- Вы справились с заданием, 

И будем все мы знать, 

Что будете вы правила 

Ценить  и соблюдать! 

7. Уход под музыку.  

Я хотела бы понять 

Вы умеете считать? 

Четыре яблока возьмите. 

-Стойте, стойте, подождите! 

Прежде надо их помыть, 

Овощ кипятком облить. 

-Только осторожно, 

Ведь обжечься можно! 

-А где купили эти фрукты? 

-У дороги. 

- Ну и ну! 

Разве можно есть продукты, 

Что хранились на ветру, 

Где пыль и дым бензина? 

-Но фрукт такой красивый…. 

Но почему же на дороге 

Столько мусора и грязи? 

Видел мусор я и в поле, 

В лесу, в городе, на трассе! 

-Я мусор в лесу не оставила! 

Я соблюдаю все правила. 

И соблюдаю чистоту, 

Потому что я люблю 

Город свой, свою природу, 

Даже в кране, в кране воду 

Не лью долго - берегу! 

Воду кипяченой пью. 

-И я нашим правилам верный! 

Вот, правила гигиены 

Я знаю и соблюдаю! 

-Ах, как я тебя понимаю! 

И не для моды, красоты 

Я надеваю свой халат, 

А для чистейшей чистоты- 

Лечу я взрослых и ребят. 

-Причин для волненья немало- 

К тому же и хулиганы 

Телефон могут быстро отнять. 

Вот почему соблюдать 

Важно все правила эти. 

-А их так немало на свете!!!! 

-Они помогают дружить, 

Строить, готовить, лечиться, 

-На улице смело ходить, 

Культурой своей отличиться, 

-Их все соблюдают: врачи, 

Спортсмены, швеи-мотористки, 

-Художники, и трюкачи, 

Пожарные и журналистки, 

- Директор и президент. 

Для маршала и солдата 

Нужны они, и много лет 

Их ценят и мама, и папа! 

-Подождите! Подождите! 

Мы закончили урок? 

Вы, друзья, не уходите! 

Если б каждый школьник смог, 

-Если б дети сами 

Всем нам рассказали 

Какие вы школьные правила знаете, 

-И как хорошо в школе их выполняете? 

 

-Наберитесь-ка отваги! 

И возьмите лист бумаги! 

Подготовьте свой рассказ, 

Чтобы удивить всех нас! 
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Игра-путешествие «По дорогам сказок» в 1-х классах 

Педагоги: Степанова Т.Н., Семёнова Н.В. 

Цели:  

 Вспомнить  любимые сказки; 

 Закрепить умение отгадывать сказки по определению (в стихотворной форме); 

 Способствовать развитию психических качеств: мышление, память, внимание, расширению 

кругозора младших школьников;  

 Развивать речь учащихся, читательский интерес,  интерес к русскому народному творчеству; 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества, воспитывать  аккуратность, 

усидчивость, дисциплинированность. 

Оборудование: выставка книг со сказками, иллюстрации русских народных сказок, иллюстрации к 

сказкам, бумага, клей, элементы пазлов, мультимедиа (викторина по сказкам в виде презентации). 

 
Слайд 1. (музыкальный клип «Сказки гуляют по свету») 

ВЕДУЩИЙ: Дорогие ребята, здравствуйте. Вы посмотрели клип и, вероятно, определили причину 

нашего общего сбора в этом прекрасном зале. 

Слайд 2. 

Ведущий: 

-В дождливый холодный день, когда не очень–то хочется выходить на улицу, я приглашаю вас в 

волшебную страну. 

-По ее дорогам мы отправимся в увлекательное путешествие. И назовём мы его… «Путешествие по 

дорогам сказок». 

- Вы любите сказки? 

- А о каких сказках вы услышали в песне? 

- Все без исключения - и взрослые, и дети любят сказки. 

 - Чтобы не случилось с нами беды непредвиденной, я пригласила к нам Василис Премудрых 

(девочки – шефы). И про еще один важный персонаж не забыла. Угадайте,  чей там голос? 

БАБА – ЯГА:  

Я - бабушка довольно злая, 

Да к тому ж еще хромая.  

У меня костяная нога… 

Кто мне скажет, кто я?  

Ну, конечно же, … СЛАЙД 3 

ВЕДУЩИЙ: 

- Здравствуйте уважаемая!  

- Рады видеть Вас у нас на празднике.  

-Это наши первоклассники!  

-Это наши гости – библиотекари и администрация, родители и шефы.  

- Ребята, Баба-Яга может заколдовать все сказки, спрятать их на волшебном дереве за семью морями, 

за семью долами, превратить их в волшебные яблоки на волшебном дереве.  

БАБА - ЯГА:  

-Только достать эти яблоки и спасти сказки может лишь тот, кто много сказок знает, книжек много 

прочитал. Слайд 4. (книжная выставка) 

ВЕДУЩИЙ: 

http://festival.1september.ru/articles/417042/pril.ppt
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- Ребята! А вы много сказок знаете? 

- Много книжек прочитали? 

ВАСИЛИСЫ ПРЕКРАСНЫЕ:  

- Чтоб до яблони добраться, нужно сильно постараться, 

- Свиток с картой отыскать, все загадки разгадать, на вопросы отвечать,  

- Ну а после отдохнуть, сказки все домой вернуть. 

- А чтобы найти карту, надо хорошенько размяться: 

(проводим жеребьёвку порядка выступлений или по порядку  с класса «А») 

СЛАЙД 5.  Конкурс «Разминка»  

- Какую кличку носила собака в семье, в которую входили дед, бабка, внучка?  

(Жучка)  

- Кто любил похвастаться и поплатился жизнью? (Колобок) 

- Как звали девочку, которая пошла погулять, заблудилась, зашла в чужой дом, где жили медведи? 

(Машенька) 

- У кого избушка была ледяная, и в какой сказке? (Лиса) 

- В какой сказке умели говорить печка, яблонька и речка? (Гуси–лебеди) 

- Какое животное обнаружило теремок в лесу? (Мышка-норушка)  

Конкурс «Угадай сказку» СЛАЙД 6.  

БАБА-ЯГА:  

-Сейчас я вам трудные загадки буду загадывать. Отгадаете – получите лоскут заветный. Много 

служб он вам сослужит (кусок пазла) 

Сказки просят:- Друзья, узнайте нас. 

- А дорога далека, 

А корзина нелегка. 

Сесть бы на пенек, 

Съесть бы пирожок 

- Ах ты,  Петя – простота, 

Сплоховал немножко: 

Не послушался кота, 

Выглянул в окошко. (Петушок – золотой гребешок) 

- Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко 

Слезы льет бедняжка. (Снегурочка) 

- Нет ни речки, ни пруда – 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода –  

В ямке от копытца! (Сестрица Аленушка) 

- Отворили дверь козлята, 

И пропали все куда–то! (Волк и семеро козлят) 

- Появилась девочка в чашечке цветка, 

А была та девочка не больше ноготка, 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку–малышку? (Дюймовочка) 

СЛАЙД 7.  

БАБА- ЯГА:  

-Молодцы, чего уж тут скажешь! 

- Подошло время и нам пора размять ноженьки свои. Ну-ка, Василисы, покажите,  на что ваши дети 

способны!  

- Как называется сказка, в которой у девочки были волшебные башмачки, говорящий щенок, 

необыкновенные друзья и шли они в один город к великому волшебнику? 

(«Волшебник Изумрудного города», автор А.Волков, Элли, Тотошка)  

Вместе с нами начинай! 
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(Танцы «Делай, как я» под мелодию из мультфильма) 

Слайд 8 – заставка (сказка о дружбе) – Молодцы! А теперь каждый пойдет своей дорогой! 

Чтобы спасти сказки, мы должны пройти все испытания. Если вопросы вызывают 

затруднения, можно попросить помощь у других команд. У нас соперников нет. Мы идем все к 

одной цели! 

СЛАЙД 9. Выбор маршрута. (по порядку номеров: Волшебная математика -1, Сказочные загадки -

2, Следопыт-3, Музыкальная викторина-4) 

Слайд 10. – Волшебная математика.  Назовите сказки, в названиях которых встречаются числа. 

Слайд 11 – Сколько у Белоснежки друзей гномов? (7) 

Слайд 12 – Сколько братьев у Нуф-Нуфа? (2) 

Слайд 13 – Сколько лет проспала Спящая красавица? (100)  

Слайд 14 – Сколько лет дяде Федору? (6)  

Слайд 15 – Сколько у Золушки было сестер? Но это не самый важный вопрос. Зачем Золушка 

отправилась на бал? 

Слайд 16 – Сколько лет прожили старик со старухой у самого синего моря? (33 г.) 

Слайд 17 – Сказочные загадки  
Слайд 18 – В козлятине он знает толк, 

Ужасный, страшный серый…(волк)  

Слайд 19 – Он не мяч и не клубок, 

Он – румяный…(колобок)  

Слайд 20 – Возьмем мы в руки книжку 

И прочитаем вслух 

О славном добром мишке 

По кличке…(Винни – Пух)  

Слайд 21 – Мои друзья – Пьеро и Арлекино. 

Зовусь я просто - …(Буратино)  

Слайд 22 – К бабушке девочка очень спешила, 

Но в волчьи лапы угодила. (Красная шапочка)  

Слайд 23 – Ненавидит он детей, злой и страшный…(Бармалей)  

Слайд 24 – Следопыт –  Определите, какому сказочному герою принадлежат эти вещи? 

Слайд 25  – Курительная трубка (Крокодил Гена)  

– Градусник (Доктор Айболит)  

– Рогатка (Шапокляк) 

– Мыло (Мойдодыр)  

– Игла и наперсток (Марья-искусница)  

– Велосипед (Печкин)  

Слайд 26 – Музыкальная викторина – Чья это песенка? 

Слайд 27 - Крокодил Гена  

- Песенка Черепахи  

- Кот Леопольд  

Слайд 28 – Ну что, ребята! Вы просто молодцы! Со всеми заданиями Бабы-Яги справились и все 

сказки расколдовали. Недаром говорят: «Ученье - свет, а не ученье - тьма». «Кто много читает, тот 

много знает» 

Практическое задание – соберите пазлы и наклейте на лист бумаги.  

(по выполнению -На обратной стороне у вас находятся слоги, сложите из них одно слово. И мы 

узнаем, где находится волшебное дерево.) 

БИБ – ЛИО – ТЕ – КА 

- Главная волшебница детской библиотеки – Елена Валентиновна (представить о библиотекаря) 

Слайд 28 – Ведущий: 

- Понравилось вам наше путешествие? По какой стране мы путешествовали? Чему вы научились 

сегодня? Что понравилось больше всего? Так где же растет дерево с волшебными яблочками–

сказками? Как зовут нашего библиотекаря? 

 Большое спасибо за внимание! 
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«Математический калейдоскоп» в 3-х классах 

Педагоги: Юдина Т.Н. 

Математический калейдоскоп 

(игра-соревнование для учащихся 3-их классов) 

Цели 

Образовательный аспект: применять на практике знания, полученные на уроках математики. 

Развивающий аспект: развивать мышление: умение анализировать, выделять главное, 

систематизировать, доказывать и опровергать, ставить и разрешать проблемы. 

Воспитывающий аспект: воспитывать умения совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками. 

Ключевые компетенции: учебно-познавательная, коммуникативная. 

Вступительное слово ведущего 

Конкурс 1: «Математическая ярмарка» 

(ребята записывают ответы, капитан команды сдаёт работу членам жюри).  

У Матрёны калачи 

С пылу, с жару из печи.  

Чтобы калачей набрать,  

Нужно быстро сосчитать.  

25 плюс семью восемь, 

Мы ответ назвать вас просим (81). 

 

Если семь на шесть умножить,  

А потом прибавить пять -  

Сколько стоит Неваляшка,  

Можно быстро посчитать (47). 

 

Петушки на палочке  

Для Ильи и Галочки. 

 Сколько стоит петушок,  

Сосчитай скорей, дружок, 

Трижды девять без семи – 

Ты скорей его возьми (20). 

 

Шарики воздушные – 

Такие непослушные!  

Было всех их семью восемь. 

Девять в небо унеслись.  

Сколько здесь их - разберись (47) 

 

Вот весёлые свистульки 

Для Любаши и Алульки, 

Для малого Ванечки 

И весёлой Танечки. 

Заплати по пять рублей –  

Сразу станет веселей! 

Сто рублей достала мать.  

Сколько сдачи надо сдать? (80) 

 

Две подружки, пять друзей – 

Все к блинам спешат скорей. 

Со сметаной по два съели, 

Тут же с мёдом захотели.  
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С мёдом по три в ход пошли. 

Съели тут же и ушли. 

Ах, блины как хороши! 

Мы наелись от души.  

Сколько съели мы блинов? 

У кого ответ готов? (35)  

Конкурс 2. 

Сколько треугольников вы видите?  (10 треугольников): 

 

Задания для группы поддержки: 

• В избе Бабы-Яги четыре угла, в каждом углу сидит кошка, напротив каждой кошки по 

три кошки, на хвосте каждой кошки по одной кошке. Сколько же всего кошек в избе? (4) 

• По тропинке шли туристы: один турист шёл впереди, а два позади; один позади, а два 

впереди; один между двумя и три в ряд. Сколько всего туристов шло по тропинке? (3) 

• Наф-Наф пошёл в цирк. По дороге он нашёл один пятак. Сколько бы денег нашли три 

поросёнка, если бы отправились в цирк вместе? (столько же) 

• Кот Базилио и Лиса Алиса отправились в страну Дураков. Вместе они прошли 4 версты. 

Сколько вёрст прошёл каждый из них, если они шли с одинаковой скоростью? (4 версты) 

Конкурс 3: «Задача со сказочным сюжетом". 

 Однажды собрались вместе 8 букв и решили составить слово. Долго они менялись местами. 

Наконец слово получилось. Только читалось оно справа налево. При этом буквы разместились так: 

1. буква Е стояла сразу после буквы К, 

2. буква Е стояла перед буквой Т, но не рядом, а через одну, 

3. буква О стояла вплотную между буквами З и К, 

4. буква С стояла после буквы Р, но тоже не рядом, а через одну,  

5. буква Р стояла рядом с буквой Т, 

6. буква З стояла между буквами А и Е. 

 Если правильно расположить буквы, то можно прочитать название известного насекомого. Не 

следует только забывать, что слово читается справа налево. (Стрекоза). 

Задания для группы поддержки: 

• Коля играл в футбол 72 минуты, а Боря 1 час. Кто из мальчиков играл в футбол дольше и 

на сколько минут? (Коля на 12 минут) 

• Аня и Рита набрали одинаковое количество грибов. Но когда Аня собирала цветы, Рита 

переложила в свою корзину 1 гриб. На сколько грибов теперь у Ани меньше, чему Риты? 

(на 2) 

• В двух домиках 10 окошек. Сколько окошек в каждом домике, если в первом га на два 

больше, чем во втором? (6 и 4) 

• У Наташи 7 открыток, а у Кати на 4 открытки меньше. Сколько открыток Наташа 

отдала Кате, если теперь у девочек их стало 

поровну? (2) 

Конкурс 4: «Числа в пересекающихся фигурах» 

Выпиши числа, которые находятся: 

а). В овале, прямоугольнике и треугольнике 

одновременно. 

б). В треугольнике и овале, но не в прямоугольнике.  

в). Не в прямоугольнике и не в треугольнике.  

Задания для группы поддержки: 

• У этой фигуры все стороны равны (квадрат). 

• У этой фигуры противоположные стороны равны (прямоугольник) 

• У этой фигуры всего по 3 (треугольник) 

• Эта фигура может быть прямой, тупой, острой (угол) 

Конкурс 5: «Не собьюсь!» 

(провести жеребьёвку очерёдности участия команд в конкурсе) 
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Команда ребят одного класса выстраиваются лицом к зрителям в одну шеренгу. По 

сигналу ведущего они по очереди начинают счёт до 30 (40). Когда счёт доходит до конца 

шеренги, его продолжает учащийся, стоящий первым. Числа, содержащие 3 (4) и делящиеся на 3 

(4), называть нельзя. Играющий, который должен был назвать это число, подпрыгивает. Кто 

ошибётся (произнесёт запрещённое число или подпрыгнет не вовремя), выходит из игры, а 

команда меньшим составом продолжает счёт дальше. Команда получит столько очков, сколько 

игроков доведёт счёт до конца. 

Конкурс 6: «Логика» 

В бутылке, стакане, кувшине и банке находится молоко, лимонад, квас и вода. 

Известно, что вода и молоко не в бутылке. Сосуд с лимонадом находится между кувшином 

и сосудом с квасом. В банке не лимонад и не вода. Стакан находится около банки и сосуда с 

молоком. Как распределены все эти жидкости по сосудам? 

Бутылка - лимонад.  

Кувшин - молоко. 

Стакан - вода. 

Банка - квас. 

 

Задание для группы поддержки: 

• Груша тяжелее, чем яблоко, а яблоко тяжелее персика. Что тяжелее - груша или 

персик? (груша) 

• Зина и Вера имеют фамилии Орлова и Скворцова. Какую фамилию имеет каждая 

девочка, если известно, что Зина моложе на два года Орловой? (Зина Скворцова, а Вера 

Орлова) 

• Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? (2) 

• Сын с отцом, да отец с сыном, да дед с внуком работали в саду. Сколько человек работали 

в саду? (3) 

Конкурс 7: «Занимательная математика» 

 Дети пошли в лес за грибами. Максим нашел один гриб, Дима - два, а Никита - три. Когда они 

вернулись, мама дала им 18 орехов и велела разделить их по заслугам. Сколько грибов получил 

каждый? (Максим - 3 ореха, Дима - 6 орехов, Никита - 9 орехов). 

 

Задания для группы поддержки: 

• ((24 : 8х 30 : 2 + 18) : 7 x 9 -  36) : 5 = 9 

• ( 2 4 : 4 x 2 : 4 x 6 : 9 +  1 7  +  26): 5 =9  

• (32 : 4 х 2 : 4 х 5 + 2 8- 36) х 2 + 26 = 50 

• ((72-34 + 53-  10) : 9x20-100) :  4 0 x 6  =  1  

Конкурс 8: «Распредели ношу поровну» 

Мама, папа и два сына купили на рынке продукты, которые разложили в пакеты массой 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и 7 килограммов. Как распределить пакеты так, чтобы масса пакетов у каждого члена 

семьи была одинаковой? (7, 6 и 1, 5 и 2, 4 и 3) 

 

Подведение итогов работы в группах поддержки. 

                                              Подведение итогов игры. Награждение 
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Конкурс 1: «Математическая ярмарка»  

(каждый верный ответ - 1 балл) 

Правильные ответы: 81, 47,20, 47, 80,35; 

Итого: 6 баллов. 

Конкурс 2 

(каждый верно найденный треугольник - 1 балл) 

Итого: 10 баллов. 

Конкурс 3: «Задача со сказочным сюжетом» 

Правильные ответы:  СТРЕКОЗА 

Итого: 3 балла. 

Конкурс 4: «Числа в пересекающихся фигурах» 

Правильные ответы: 

в овале, прямоугольнике и треугольнике одновременно находятся 12 и 250 

(каждый правильный ответ - 1 балл) 

 в треугольнике и овале, но не в прямоугольнике находятся 56, 74, 382 (каждый 

правильный ответ - 1 балл) 

 не в прямоугольнике и не в треугольнике находятся 7, 8, 13, 88 (каждый 

правильный ответ - 1 балл) 

Итого: 9 баллов. 

Конкурс 5: «Не собьюсь!» 

Команда получит столько баллов, сколько игроков доведёт счёт до конца.  

Итого: 6 баллов. 

Конкурс 6: «Логика» 

 (за каждый верный ответ - 1 балл) 

 Правильные ответы: Бутылка - лимонад 

Кувшин – молоко 

Стакан – вода 

Банка - квас 

Итого: 4 балла. 

Конкурс 7: «Занимательная математика» 

(за верный ответ - 3 балла) 

Правильный ответ: Максим – 3 ореха, Дима – 6 орехов, Никита – 9 орехов. 

Итого: 3 балла; 

Конкурс 8: «Распредели ношу поровну»  

(каждый верный ответ - 1 балл) 

Правильные ответы: 7 кг; 6 и 1 кг; 5 и 2 кг; 4 и 3 кг 

Итого: 4 балла; 

Не забыть! Добавить баллы, которые получила группа поддержки! 

 Итого: 5 баллов; 

Максимальное количество баллов – 50 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЖЮРИ 
Коман

да 3 

класса 

К О Н К У Р С Ы  

1 

(до 6 

баллов) 

2 

(до 10 

баллов) 

3 

(до 3 

баллов) 

4 

(до 9 

баллов) 

5 

(до 6 

баллов) 

6 

(до 4 

баллов) 

7 

(3 

балла) 

8 

(до 4 

баллов) 

ГРУППА 

ПОДДЕРЖКИ 

(до 5 баллов) 

ИТОГО 

«А»     —      

«Б»           

«В»           

«Г»           
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Викторина по сказкам «Сказки водят хоровод» в 1-х классах 

Педагоги: Николаева И.Е., Полякова А.Ф. 

 

Цель и задачи: привить интерес к чтению, предоставить учащимся возможность проявить свои 

творческие способности и наклонности, воспитание духа коллективизма. 

Оборудование: красочно оформленный стенд с героями различных сказок; музыкальный центр; 

музыкальное сопровождение; компьютерная поддержка; компьютерная презентация. 

Ведущие: Николаева И.Е., Полякова А.Ф. 

Баба-Яга: Семенова Н.В. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий:      Сказка по лесу идет –  

Сказку за руку ведет, 

Из реки выходит сказка, 

Из трамвая! Из ворот! 

Это что за хоровод? 

Это сказок хоровод! 

Сказка – умница и прелесть 

С нами рядышком идет 

Чтобы, чтобы, чтобы снова 

Добрый злого победил! 

Чтобы добрый, чтобы злого 

Стать хорошим убедил! 

В сказке солнышко горит 

Справедливость в ней царит! 

Сказка – умница и прелесть! 

Ей повсюду путь открыт. 

Ребята, вы любите сказки? Часто вы их читаете? Чему нас учат сказки? Какие сказки вы знаете? 

Вот мы сейчас и проверим, хорошо ли знакомы со сказками. 

Выходит Баба-Яга, проводит внеконкурсное задание. Затем входит в состав жюри, 

оценивающий конкурсы. 

Внеконкурсное задание: по началу текста узнайте русскую народную сказку: 

1. «В старые годы у одного царя было три сына. Вот когда сыновья стали на возрасте, царь 

собрал их и говорит: - Сынки мои любезные, покуда я еще не стар, мне охота бы вас женить, 

посмотреть на ваших деточек, на моих внучат. Сыновья отцу отвечают: - Так что ж, батюшка, 

благослови. На ком тебе желательно нас женить? – Вот что, сынки, возьмите по стреле, 

выходите в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша…» («Царевна – 

лягушка») 

2. «Жил-был старик. У него было три сына: двое умных, третий дурачок Емеля. Те братья 

работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет…» («По щучьему 

велению») 

3. «Жила-была в лесной избушке белая коза – желтые глаза. И было у нее семеро козлят. Рано 

утром, только солнышко взойдет, коза в лес да луга за кормом уходит. А козлятушки двери 

закроют, никого не пускают, друг с дружкой в избе играют…» («Волк и семеро козлят») 

4. «Старый солдат шел на побывку. Притомился в пути, есть хочется. Дошел до деревни, 

постучал в крайнюю избу. – Пустите отдохнуть дорожного человека. Дверь отперла старуха: - 

Заходи служивый. – А нет ли у тебя, хозяюшка, перекусить чего? У старухи всего вдоволь 

было, а солдата поскупилась накормить, прикинулась сиротой. – Ох, добрый человек, и сама 

сегодня ничего не ела: нечего. – Ну, нет, так нет,- солдат говорит. Тут он приметил под лавкой 

топор без топорища…» («Каша из топора») 

- Молодцы, ребята! Видно, что сказки вы хорошо знаете. Сегодня мы с вами проведем викторину, 

посвященную сказкам. Викторина будет проходить в несколько конкурсов, за правильный ответ в 

которых вы будете получать баллы. Для начала вы должны дать сказочное название вашей команды 
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и выбрать капитана. (По очереди опрос каждой команды по выбору названия и знакомство с 

капитаном). Итак, мы начинаем. 

 

1 конкурс «Загадки» Отгадайте, о каких героях загадки. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. На кочке болотной 

Невестушка ждет, 

Когда же за нею 

Царевич придет. (Царевна-Лягушка) 

2. Много серебра и злата 

В сундуках своих он спрятал. 

В мрачном он дворце живет 

И чужих невест крадет. (Кощей Бессмертный) 

3. Она шла себе да шла, 

Да вдруг денежку нашла. 

Побежала на базар, 

Прикупила самовар. 

Собрала гостей 

Со всех волостей. (Муха-Цокотуха) 

4. Он таскает с кухни плюшки 

У обидчивой старушки. (Карлсон) 

2 конкурс «Конкурс капитанов» В конкурсе участвуют капитаны команд. Каждому задается 

вопрос, на который капитан должен дать без обдумывания ответ. За правильный ответ – 1 балл. 

- Жилище Бабы Яги? (Избушка) 

- Аппарат, на котором Баба Яга совершает полеты? (Ступа) 

- Имя мальчика, которого унесли Гуси-Лебеди? (Иванушка) 

- Кто из обитателей болот стал женой царевича? (Лягушка) 

- Самый известный и популярный медвежонок в мире? (Вини Пух) 

- Неугомонный мальчик с чрезмерно длинным носом? (Буратино) 

- Сказочный зверь необычной породы, мечтающий о верных друзьях, друг Гены? (Чебурашка) 

- Как звали девочку, побывавшую в стране чудес? (Алиса) 

3 конкурс «Угадай сказку» По отрывку аудиозаписи отгадать название сказки. За правильный 

ответ – 1 балл. За правильный ответ дополнительного вопроса «Кто автор этих сказок?» (К.И 

Чуковский) - 1 балл.  

1. «Доктор Айболит» 

2. «Мойдодыр» 

3. «Тараканище» 

4. «У меня зазвонил телефон» 

4 конкурс «Сказочный переполох» Перепутались названия сказок. Начался переполох. Царевна 

стала Хаврошечкой, Кощей – Ясным Сколом. Не должно беспорядка в сказках быть. Получите 

карточки с названиями  сказок и соедините начало и конец названий сказок. 

Пример: «Иван-царевич и Василиса-царевна» и «Жар-птица и Серый Волк» 

(правильный ответ: «Иван-царевич и Серый Волк», «Жар-птица и Василиса-царевна»). 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

- «Царевна Ховрошечка» («Царевна – лягушка») 

- «Крошечка – лягушка» («Крошечка – Хаврошечка») 

- «Финист Бессмертный» («Финист – Ясный сокол») 

- «Кощей – Ясный сокол» (Кощей Бессмертный) 

5 конкурс «Черный ящик» В ящике находятся предметы, принадлежащие героям разных сказок. 

По заданным вопросам вы должны определить, что находится в черном ящике. За правильный ответ 

– 1 балл. 

1. В черном ящике находится средство, с помощью которого стойкий оловянный солдатик 

совершил свое путешествие по ручейку. (Бумажный кораблик) 
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2. В черном ящике находится предмет, который очень мешал спать настоящей принцессе. 

(Горошина) 

3. В черном ящике находится колыбель Дюймовочки. (Скорлупа грецкого ореха) 

4. В черном ящике находится предмет, с помощью которого царица узнавала, что она  на свете 

милее и румяней. (Зеркальце) 

 

6 конкурс «Презентация сказок» («Видеовопрос») По данной презентации нужно ответить на 

вопросы, связанные со сказками. За правильный ответ – 1 балл. 

 

7 конкурс: подвижная игра «Кот в сапогах» Для игры необходимо приготовить две пары сапог 

(валенок) большого размера. Каждой команде по сапогу (правому или левому). Игроки, надев сапог, 

должны добежать до определенного места и вернуться, снять сапог и передать следующему игроку. 

Побеждает та команда, которая первой закончит игру. 

 

Подведение итогов. 

Жюри подсчитывает очки и награждает команды по номинациям: 

- «Самые находчивые» 

- «Самые сообразительные» 

- «Самые дружные» 

- «Самые внимательные» 
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Книжная мастерская «Весёлый задачник» в 3-х классах 

Педагог: Стайку А.С. 

Наше занятие называется «Весёлый задачник».  

Сегодня мы с вами узнаем, из чего состоит любая книга. Что такое книжный блок, переплёт, 

титульный лист и многое другое. Но это ещё не всё! Мы сами превратимся в редакторов, 

иллюстраторов и переплётчиков и  изготовим настоящую книгу с обложкой, титульным листом, 

иллюстрациями и текстом. Попробуем? Ну, тогда начнём! 

Любой ребёнок знает, как выглядит книга. Только раньше книги были совсем другими. В 

древнем Вавилоне 2,5 тыс. лет тому назад книги невозможно было сжечь, зато их легко можно было 

разбить, потому что это были… глиняные дощечки. Из сырой глины древние люди делали 

пластинки, выдавливали на них текст, потом бросали в огонь, глина твердела и засыхала. Такие 

«книги» стопками складывали в древних библиотеках. А когда на страну нападали враги и сжигали 

целые города, библиотеки сохранялись. 

В древнем Египте книги были совсем другие. Там протекала огромная река Нил, по берегам 

которой рос тростник - папирус. Из него древние египтяне делали бумагу. Папирус означает «дар 

реки». Тростник разрезали вдоль и складывали рядышком. Сверху клали ещё один слой. Потом 

плотно-плотно придавливали, выделяемый растениями сок, склеивал трубочки между собой. А когда 

они высыхали, на таких длинных листах можно было писать краской. Затем такую «книгу» 

скатывали в трубочку «свиток». В библиотеках Египта такие свитки-трубочки хранились в глиняных 

кувшинах и вазах. 

Позже, в России, книги писали на пергаменте. Пергамент это не бумага, а тонко-тонко 

выделанная шкурка молодых телят. Чтобы написать одну книгу, нужно было убить 60-80 телят! 

Обложки к таким книгам делали из дерева, обтягивали кожей и украшали драгоценными камнями. 

Книги эти были рукописными, одну книгу писали по 2-3 года. Поэтому такие книги были очень-

очень дорогие, и владеть ими могли только цари. 

Сейчас книги печатаются на станках в тысячных и даже миллионных тиражах, поэтому 

каждый человек может купить или взять в библиотеке нужную книгу. Давайте посмотрим 

внимательно на книги, которые лежат перед нами.  

Элементы книги: 

Книга – это знания, информация, которая содержится в КНИЖНОМ БЛОКЕ. Но это ещё не книга, 

да, ребята? Чего не хватает? Правильно, обложки или переплёта. Тонкий переплёт называют 

обложкой, а вот жёсткий, твёрдый – это и есть переплёт. Давайте откроем книги, которые в 

переплёте. Смотрите, книжный блок и жёсткий переплёт соединяет двойной лист ФОРЗАЦ. После 

форзаца идёт ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Помните, я вам говорила, что свитки-папирусы хранили в вазах 

и кувшинах? У каждого свитка имелся ярлычок, который у греков назывался титул. Вот отсюда и 

название ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ. Титульный лист – это паспорт книги. Здесь все данные книги: 

название, фамилия автора, кто её иллюстрировал, где и когда она родилась. Титул по латыни – это 

имя, звание.  

А теперь мы изготовим настоящие книжки сами. Каждая книга – это новая реальность – там 

живут своей жизнью выдуманные или реальные персонажи. Вы заранее подготовились к этому 

занятию и пришли сюда каждый со своими персонажами задачек. Пришли как авторы книг в 

редакцию. Но чтобы книга появилась на свет, нужен не только автор, но и редактор, и иллюстратор-

оформитель, и переплётчик.  

Учащиеся приглашаются в “Редакцию”. 

(Редакция. За столом редакции трое заранее подготовленных учеников, готовых дать 

консультацию и необходимые материалы) 
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Редактор — тот, кто занимается редактированием (составляет содержание) издания (книги, журнала, 

газеты и т. п.), приведением авторских материалов в вид, соответствующий формату того или иного 

средства массовой информации или книжного издательства.   

Главными редакторами от классов назначаются…  

Редакторы, пройдите, пожалуйста, в редакцию и получите необходимые инструкции.   

ВЫДАЕМ 12 карточек – страниц будущего задачника (по 1 странице на каждого ученика класса), 

ножницы, клей, инструкции. (Во время объяснения демонстрируется уже изготовленная книжка). 

Учащиеся приглашаются в “Типографию” (Типография. За столом типографии трое 

заранее подготовленных учеников, готовых дать консультацию и необходимые материалы) 

Художник-иллюстратор – это тот, кто оформляет печатные издания. Помимо того что 

иллюстратор должен быть самым настоящим художником — владеть техникой рисования, работать с 

помощью разных художественных материалов, создавать неповторимые изображения с присущими 

чертами авторского стиля, — иллюстратор должен быть еще и хорошим читателем и переводчиком: 

он должен переложить словесный замысел автора на язык визуального искусства. Так что 

иллюстратор — больше чем художник, он соавтор поэта и писателя. 

Главными иллюстраторами-оформителями от классов назначаются:…………………. 

Иллюстраторы, пройдите в типографию.  Выдается обложка для оформления, материалы, 

инструкции. (Во время объяснения демонстрируется уже изготовленная книжка). 

Учащиеся приглашаются в “Брошюровочно-переплётный цех” (Переплётный цех. За 

столом цеха трое заранее подготовленных учеников готовых дать консультацию и 

необходимые материалы) 

Рабочий переплётного цеха – это тот, подбирает нужный материал для переплета, 

раскраивает его, производит закраску обреза, заклейку и кругление корешка блока, вставку блока в 

крышку. От его работы зависит внешний вид изделий. Движения рук переплетчика четко 

координированные. При изготовлении художественных переплетов необходим хороший 

художественный вкус. Профессию переплетчика отличают такие личные качества, как аккуратность, 

терпеливость - иначе изделия, в которые вложен труд многих людей, будут иметь неприглядный вид, 

снизится срок их потребления. Работают переплетчики в брошюровочно-переплетных цехах 

полиграфических предприятий.  

Переплётчиками от классов назначаются: … 

Переплётчики, пройдите в переплётный цех. Выдаются корешки, инструкции, делается 

разметка, наклеивается двойной скотч. (Во время объяснения демонстрируется уже изготовленная 

книжка). 

После завершения работы и демонстрации получившихся “Задачников” учащимся 

предлагается принять участие в викторине. 

Вопросы викторины: 

1. Чем отличается обложка от переплёта? 

2. Из чего раньше делались книги на Руси? 

3. Как называется элемент книги, содержащий основную 

информацию? 

4. Кто оформляет книги? 

5. Как называется место, куда автор приносит свою книгу? 

Демонстрационный материал к занятию 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Глиняные дощечки 
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Конкурс чтецов «Друзья мои, прекрасен наш союз!» в 4-х классах 

Педагоги: Горшкова Е.Б., Павлова И.В., Соломахина Е.А., Демидова М.В.,  

Ипатова Е.В.,  Прозорова М.В. 

Цели: 

 расширить знания обучающихся  о жизни и творчестве А.С.Пушкина;  

 прививать любовь и интерес к стихам;  

 выработка опыта публичного выступления; 

 воспитание художественного вкуса.  

Оборудование: презентация, компьютер, проектор, фортепьяно, световая пушка, скамейка, плащ, 

перчатки, деревья, книги А.С.Пушкина 

Звучит музыка в исполнении Прозоровой М.В.(1 часть) 

Ведущий: 

- Добрый день дорогие ребята и уважаемые гости!  

Добрый день! Мы рады видеть Вас в нашем зале! 

Сегодня необыкновенный день. Мы проводим конкурс чтецов, посвящённый 200-летию 

основания Царскосельского Лицея. 

19 октября 1811 года по указу царя Александра I в Царском Селе под  Санкт-Петербургом был 

открыт Лицей.  

В Лицее дворянских детей готовили к государственной службе. Поступить в Лицей было 

совсем непросто, надо было сдать экзамены. 30 подростков от 11 до 14 лет сели за парты и 

стали одноклассниками.  

Именно из этих мальчиков выросли поэты, министры, офицеры и неугомонные 

путешественники и цвет русской культуры и среди них был  Александр Сергеевич Пушкин. 

А кто же учился с будущим поэтом в это время и кем стали его друзья? 

 

Вольховский Владимир. Окончил Лицей с золотой медалью. Член Тайного общества 

декабристов. В Лицее занимался гимнастикой, потому что был слабым. Когда учил уроки, 

носил на плечах два толстых словаря.  

Горчаков Александр.  Будущий  министром. 

Корсаков Николай. Редактор лицейских журналов, музыкант. Весёлый и милый друг. 

Малиновский Иван. Был добрым, достойным человеком. Знал много пословиц и поговорок. 

Антон Дельвиг.  Создатель альманаха «Северные цветы». Близкий друг Пушкина.  

Кюхельбекер Вильгельм. Член Тайного общества декабристов. Поэт. Близкий друг Пушкина.  

Пущин Иван.  Самый близкий друг Пушкина.  

И гениальный Пушкин Александр.  

Благослови, ликующая муза. 

Благослови: да здравствует Лицей! Так писал А.С.Пушкин 

Ежегодно 19 октября лицеисты собирались и праздновали день открытия Лицея. Они 

вспоминали  своих друзей, преподавателей, с которыми тоже были дружны, первые стихи в 

первом рукописном журнале,  первые любовные привязанности.  

Именно этому времени Пушкин посвятил замечательные строки:  

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он как душа, неразделим и вечен, 

Неколебим, свободен и беспечен, 

срастался он под сенью дружных муз. 

Куда бы нас ни бросила судьбина 

И счастие куда б ни повело, 

Всё те же мы: нам целый мир чужбина; 

Отечество нам Царское Село. 

В нашем празднике принимают участие юные музыканты класса Прозоровой М.В. 
Звучит музыка в исполнении учеников.  

1. Гордиенко Анна 2 «б» М.Таривердиев «Маленький принц» 

 2. Смирнова Алина 5 «Г» Майкапар «Романс»,  
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3. Шамалова Анастасия 5 «В» Моцарт «Рондо» 

4. Цомаева Елизавета 6 «В» Э. Морриконе «Мелодия»,  

5. Сафонова Елизавета 5 «Г» Ф.Лей «История любви», 

- Итак, мы начинаем конкурс чтецов «Друзья мои, прекрасен наш союз…»  Позвольте представить 

жюри, которое будет оценивать выступающих. Это педагоги нашего Образовательного центра: 

Серёгина Светлана Анатольевна 

Югай Людмила Спиридоновна 

 Корсикова Наталья Владимировна 

Пожелаем  всем удачи! 

Выступления учеников по списку. 

Список участников конкурса чтецов «Друзья мои, прекрасен наш союз!» (параллель 4-х классов): 

4 «А» 

1. Нагайцева Ольга - А.С.Пушкин «К Пущину» 

2. Зимина Полина - К. Рылеев «К Бестужеву» 

3. Дубик Максим - А.С.Пушкин «Кюхельбекеру» 

4 «Б» 

1. Владимиров Александр – В. Кюхельбеккер «Клён» 

2. Мещерина Мария – А.С.Пушкин, отрывок из романа в стихах «Евгений Онегин» 

3. Шереметьев Максим – А.С. Пушкин  «Узник» 

 4 «В» 

1. Юрова Анна - А.С.Пушкин «Цветок» 

2. Буравлева Саша - А.С.Пушкин «Возрождение» 

3. Мигунов Никита - А.С.Пушкин «Анчар» 

4 «Г» 

1. Лопатин Дмитрий - А. Дельвиг «Отрывок из прощальной песни воспитанников 

Царскосельского лицея» 

2. Махнырь Глеб - А.С.Пушкин «И.И.Пущину» 

3. Лысков Денис - А.С.Пушкин «К Каверину» 

Ведущий. Все конкурсанты выступили. Жюри подводит итоги.  

А у нас есть возможность совершить виртуальную экскурсию в Царскосельский Лицей, где 

сейчас располагается музей. 

Лицей – 4-этажный флигель. На 2-ом этаже столовая, больница, конференц-зал,  где Пушкин 

читал стихи Державину. 

3-й этаж учебный: классы, кабинет физики, кабинет для газет и журналов. 

Лицеисты очень любили читать. Библиотека занимала двухсветную галерею, составлявшую 

арку над улицей. По тем временам это была одна из самых богатых библиотек. Фонд насчитывал 

более 1000 томов.  

 

Верхний этаж 

занимали спальни. В 

комнате стояли: 

классный стол 

(конторка), комод , 

железная 

полированная с 

медными 

украшениями кровать, 

стул, зеркало, стол для 

умывания. У каждой 

«кельи», как называл 

Пушкин, был свой 

номер. У Пушкина № 

14,  а у его 
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закадычного друга Ивана Пущина № 13. Они часто перестукивались. 

 
Все лицеисты подчинялись строгому распорядку дня, за которым наблюдали директор, 

воспитатели и преподаватели.  

В 6 часов утра объявлялся общий подъем, затем воспитанники шли на утреннюю молитву. С 7 

до 9 часов проводился урок в классах, потом  — завтрак и прогулка в парке. С 11 до 12 часов в Лицее 

предусматривался второй урок в классах, а с 13 часов — обед и короткий перерыв.  

 
В 14 часов у лицеистов начинались занятия по чистописанию и рисованию, с 15 до 17 часов 

проходили уроки в классах. После этого был короткий отдых, полдник, прогулка, игры и 

гимнастические упражнения. С 20 часов учащиеся шли на ужин, потом были прогулка в парке и 

повторение уроков. В 22 часа, все воспитанники ложились спать. Благодаря продуманному 

распорядку дня лицеисты, которые к 16 - 18 годам становились физически крепкими, закаленными, 

трудолюбивыми, нравственно здоровыми людьми. Они разбирались в поэзии. 
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А ещё они очень любили музыку. 

Звучит музыка в исполнении М.В. Прозоровой 

Ведущий. 

Подведение итогов. Предоставляем слово жюри (победителям вручают грамоты, всем участникам 

«Сертификат участника») (Бланк с критериями оценок прилагается) 
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Конкурс по русскому языку «Науки юношей питают…» в 4-х классах 

Педагоги: Соколовская Т.П., Горшкова Е.Б. 

Сценарий открытого мероприятия 

 «Науки юношей питают…» 

 

Предмет: русский язык, история  

Цели: 

Обучающий аспект:  

 закрепить знания о составе слова, орфоэпических нормах, синтаксисе, частях речи; 

 применить знания в нестандартной ситуации; 

 

Развивающий аспект:  

 развивать речь, обогащая её словарный запас (помор, мозаики, стихотворец, синквейн и др.) и 

соблюдая орфоэпические нормы;  

 развивать мыслительные операции (анализ и синтез при работе над заданиями конкурсов; 

обобщение при составлении синквейна); 

 развивать воображение (на основе презентации, стихотворных отрывков, рассказа ведущих) 

 

Воспитательный аспект: 

 способствовать формированию навыков совместной деятельности;  

 способствовать воспитанию чувства патриотизма. 

  

Оборудование: сценарий, презентация, музыкальные фрагменты, план составления синквейна, 

песочные часы. 

 

Представление команд, выборы капитанов. 

 

Ведущий: - 19 ноября 2011 года – знаменательная дата в истории России, 300-летие великого 

российского учёного и просветителя М. В. Ломоносова. Наш конкурс посвящается этой важной дате 

и называется «Науки юношей питают…». Эти слова принадлежат Михаилу Васильевичу 

Ломоносову. (Слайд №) 

- Как вы понимаете значение этой фразы? 

- Родился М.В. Ломоносов в 1711 году около села Холмогоры Архангельской губернии. Отец его 

Василий Дорофеевич был владельцем рыбной артели. Мать Елена Ивановна научила маленького 

Мишу читать. (Слайд №) 

- Осенью 1730 года с рыбным обозом ушёл юный Ломоносов в Москву. В архиве холмогорского 

воеводы сохранился документ: «7-го декабря 1730 года с дозволенья отца своего отпущен к Москве 

Михайло Васильев сын Ломоносов». (Слайд №) 

Учился в Славяно-греко-латинской академии в Москве, в Академическом университете в 

Петербурге, в Германии. 

 

Ведущий: - М.В. Ломоносов был необыкновенно талантливым человеком.  

Ученик читает наизусть стихотворение: 

Он в совершенстве знал английский, 

Французский, греческий, латынь, 

Немецкий, польский и словенский. 

Как у него хватало сил! 

Его стремление к учёбе 

Дало прекрасные плоды. 

Он постепенно стал учёным, 

Создал научные труды. 
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Ведущий: - Во многих науках Ломоносов сделал открытия. Был он литератором, поэтом, 

языковедом, историком, географом, физиком, химиком, художником… Михаил Васильевич 

Ломоносов – первый русский академик. 

(Слайд №) 
Несколько лет он создавал учебник «Российская грамматика», в котором разработал понятия о 

частях речи, правописание и произношение того или иного слова. Это была первая учебная 

грамматика, написанная на русском языке. Несколько поколений учились по ней и стали 

грамотными людьми. «Российскую грамматику» перевели на французский, греческий, немецкий 

языки. 

 «Московское наречие не только для важности столичного города, но и для своей отменной 

красоты прочим справедливо предпочитается», - писал Ломоносов. 

 (Слайд №) 

Конкурс «Произнеси правильно» 

- Поставьте ударение в словах, произнесите правильно: 

щавель, звонит, квартал, каталог, гербы, торты 

Оценивание: 1 балл за каждое правильно произнесённое слово.  

(Слайд №) 
 

Конкурс «Предложения по цели высказывания» 

(Слайд №) 
- Расположите предложения в следующем порядке: 

Вопросительное; 

Повествовательное; 

Побудительное. 

 

Грамоте Ломоносова учил Иван Шубной 

Изучайте науки, стремитесь к знаниям 

Что вы знаете об открытиях М.В. Ломоносова 

(Слайд №) 
Оценивание: 3 балла максимально. 

- Ведущий: - ...Значительна роль Ломоносова в создании русского научного языка. Этот язык 

начинает появляться при Петре I: каждый специалист пользовался немецкими, голландскими, 

польскими и латинскими словами для обозначения технических вещей. 

М.В. Ломоносов первым в России ввёл научные термины, без которых  теперь никто не может 

обходиться. 

- Что такое «термины»? (Слова в определённой области науки, техники, искусства, общественной 

жизни). 

Конкурс «Определи термины» 

- Предлагаем вам догадаться, записать и объяснить, какие термины были введены М.В. 

Ломоносовым в русский язык.  

(Слайд №) 
 (Каждой команде даются карточки с картинками: формула, горизонт, минус, падеж, 

микроскоп, полюс, диаметр, радиус, градусник, равновесие, квадрат, горизонтальный, 

вертикальный, оптика, барометр). 

Оценивание: 2 балла за название и правильное объяснение значения слова. Итого максимально  15 * 

2 = 30 баллов.  

(Слайд №) 

- Ломоносов открыл первую научную и учебную лабораторию в России. 

Здесь он провёл более четырёх тысяч опытов! Им разработана технология цветных стёкол.  

(Слайд №) 

Производившееся Санкт-Петербургским стеклянным заводом было бесцветно или окрашено в синий 

и зелёный цвет. Секрет варки стекла других цветов был утерян. М.В. Ломоносов был одним из 

первых, кто разгадал этот секрет.    
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Конкурс «Составь слово» 

- Из каждой пары слов образуйте и запишите одно сложное слово: 

Варить, стекло (стекловар – рабочий стекольной промышленности, приготовляющий стеклянную 

массу) 

Дуть, стекло (стеклодув – рабочий, изготовляющий стеклянные изделия дутьём) 

Стекло, очищать (стеклоочиститель - приспособление для очистки стекла) 

Резать, стекло (стеклорез – инструмент; рабочий, занимающийся резкой стекла). 

(Слайд №) 
- Секрет варки цветного стекла стал использоваться при создании мозаичных работ.  

- Что такое «мозаика»? (Мозаика – изображение или узор, выполненные из цветных камней). Перед 

вами знаменитое панно, выполненное на Ломоносовском заводе и посвящённое битве под Полтавой, 

- «Полтавская битва». 

(Слайд №) 
- Как мозаика собирается из маленьких кусочков цветного стекла, так слово собирается из маленьких 

частей. Назовите эти части (приставка, корень, суффикс, окончание). Этот раздел русского языка 

называется словообразование. 

 

Конкурс «Найди слова» 

(Слайд №) 
 - Из слова четвероклассник составь как можно больше слов (класс, ластик, рок, вера, лак, вестник, 

сверстник, лассо, Вероника, терка, роса и др.) 

Уточнение: буквы е-ё можно заменять, буквы можно брать в любом порядке, образуем имена 

существительные единственного числа. Слова записать и сдать жюри. Время ограничено (3 минуты) 

Оценивание: за каждое слово 1 балл. 

 

- М.В. Ломоносов — талантливый изобретатель и приборостроитель. 

Он обнаружил атмосферу у планеты Венера. А ещё создал  очень важные и нужные приборы. 

Конкурс капитанов «Научная речь» (по 2 капитана) 

(Слайд №) 

- Один прибор назывался «ночезрительной трубой», а второй - «горизонтоскопом». Приготовьтесь 

объяснить назначение этих приборов и происхождение их названий.  

(Прибор предназначался для рассмотрения на море удалённых предметов в ночное время; перископ с 

механизмом для горизонтального обзора местности).  

- Что помогло вам? (Знание состава слов, значений корней) 

- Ломоносов высоко ценил богатство, красоту, музыкальность русского языка. Он сам писал 

торжественные стихотворения (оды). Послушайте отрывок: 

Ученик: 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут. 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде… 

Конкурс «Подбери синоним» 
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- В XVIII веке речь отличалась от современной. Предлагаем вам заменить данные слова синонимами. 

Страж -, кладезь - , врата -, грядущее -, зерцало – (сторож, колодец, ворота, будущее, зеркало). 

Оценивание: по 1 баллу за слово (5 баллов максимально). 

 Ведущий: - Что пробудило в нём интерес и стремления к знаниям? Наверное, суровое Белое море, 

которое воспитало в нём смелость, чтобы отправиться в неведомые края; свободолюбивые чайки, 

которые научили стремиться ввысь и подарили ему крылья вдохновения; гордый буревестник, 

научивший не бояться трудностей и преодолевать препятствия; звёздное небо, воспитавшее 

уверенность в осуществлении своей мечты. 

Ученик: 
Россию на весь мир прославил, 

В науку вклад огромный внёс, 

И след в истории оставил 

России сын великоросс! 

Ведущий: (Слайд №) 
- Основатель первого российского университета, открытого в 1755 году в Москве. Преподавали в 

нём ученики Ломоносова. У входа в университет возвышается памятник его основателю. С 

открытым, смелым лицом и устремлённым вперёд взором стоит он – учёный, мыслитель, патриот.  

 

Конкурс «Сочиняем синквейн» 

- Предлагаем вам написать стихотворение, посвящённое М.В. Ломоносову.  

Это будет не обычное стихотворение, а написанное в соответствии с определенными правилами. 

Называется оно синквейн. (Слайд №) 

1 строка – одно имя существительное 

2 строка – два прилагательных 

3 строка – три глагола 

4 строка – предложение 

5 строка – одно слово, существительное-вывод 

Например: (Слайд №) 

 

1 существительное игра 

2 прилагательных интересная познавательная 

3 глагола увлекает развивает вдохновляет 

Фраза  Игра помогает учению 

Вывод  знание 

- В написании синквейна вам поможет таблица (раздаётся пустая таблица с планом синквейна). 

Представитель каждой команды читает стихотворение. 

Оценивание: 10 баллов максимально (1 строка – 1 балл, 2 строка – 2 балла, 3 строка – 3 балла, 4 и 5 

по 2 балла каждая). 

- А вот что получилось у старшеклассников – ваших шефов: 

 

1 существительное Ломоносов 

2 прилагательных талантливый знаменитый 

3 глагола учился изобретал открывал 

Фраза  Ломоносов – наш русский университет 

Вывод  ученый 
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конкурсы баллы «Аз» «Буки» «Веди» «Глаголь» 

«Произнеси 

правильно» 

По 1 за слово 

Максимально - 6 

    

«Определи 

предложение 

по цели 

высказывания» 

По 1 за предложение 

Максимально - 3 

    

«Назови 

термины» 

По 1 за слово 

Максимально - 14 

    

«Составь 

слово» 

По 1 за слово 

Максимально-  4 

    

«Найди слова» По 1 за слово 

Максимально – по 

количеству 

составленных слов 

    

«Научная речь» 

 

 По 2 балла каждой 

команде  

Максимально - 2 

    

«Замени 

устаревшие 

слова 

современными» 

По 1 за слово 

Максимально - 6 

    

«Сочиняем 

синквейн» 

1 строка – всем сразу 

1 балл; 

2 строка- 1 балл за 

слово (максимально 

- 2); 

3 строка – 1 балл за 

слово (максимально 

– 3); 

4 строка – 1 балл; 

5 строка – 1 балл  

Максимально - 8 

    

Итого: 

 

     

 

 

Подведение итогов. Выступление жюри. 
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