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План проведения предметной недели 
 

Дата Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственный 

 

 

 

8.04 

 

Открытие недели начальной школы 

«Дорога в космос» 

 

 

Игра-викторина «Планеты сказок» 

(открытое мероприятие в 1 классах) 

 

 

8.45 - 9.00  

1 этаж корп. Н 

 

 

14.10-14.55 

каб. 201, 202, 204, 

208 

 

Деева С.Ю., 

Владимировская И.С., 

Соколовская Т.П. 

 

Янкина Л.П., 

Теплинская И.Н., 

Манакова Н.С. 

 

 

 

9.04 

 

Викторина «По страницам 

космической энциклопедии» 

(открытое мероприятие в 4 классах) 

 

 

Конкурс «Король письма» 

 

 

Логопедическое занятие (1 классы) 

«Звёздный час» 

 

13.10-13.55  

Музей школы 

 

 

 

9.00-14.00 

учебные кабинеты 

 

14.10-14.55 

каб. 105 

 

Аникашина И.В. 

 

 

 

 

Тюгаева И.Б. 

 

 

Долгалёва Л.А., 

Ужинова Д.В. 

 

 

 

10.04 

 

Конкурс «Весёлый счёт» 

 

 

 

Математический турнир «Космический 

калейдоскоп»» 

 (открытое мероприятие в  3 классах) 

 

 

10.50-11.05  

холл 2 и 3 этажей 

корп. Н  

 

14.00-14.45 

библиотека 

(конференц-зал) 

 

 

Деева С.Ю. 

 

 

 

Дьяконова Т.М.,  

Макеева Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

11.04 

 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

 

 

 

Игра-викторина «Космическое 

путешествие» 

(открытое мероприятие во 2 классах) 

 

 

9.00-13.50 

корпус Н 

 

 

 

13.05-13.50 

библиотека 

(конференц-зал) 

 

Манакова Н.С., 

Галкина Т.В., 

Дьяконова Т.М., 

Сорокина М.В. 

 

Галкина Т.В., 

Николаева И.Е. 

 

 

 

12.04 

  

 

Закрытие недели начальной школы 

 

 

10.50-11.05 

спортзал 2 этаж 

 

Юлкина Е.А., 

Деева С.Ю., 

Соколовская Т.П. 
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Открытие недели начальной школы «Дорога в космос» 

Педагоги: Соколовская Т.П., Деева С.Ю., Владимировская И.С. 
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Игра-викторина «Планеты сказок» 

Учителя: Янкина Л.П., Теплинская И.Н., Манакова Н.С. 
 

Участники игры: учащиеся 1-х классов,  классные руководители, шефы – пятиклассники.  

Цель: формирование интереса к чтению через мир сказок.  

Задачи:  

- дать возможность учащимся вспомнить любимые сказки и их авторов; 

- показать значение сказки в жизни человека; 

- развитие познавательного интереса к теме  «Космос»;воспитывать умение общаться. 

 

1. Организационный момент. 
Звучит музыка. Дети собираются в холле 2 этажа. 

Учащиеся читают стихи:  

 

Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

А чудес у сказки - до небес. 

Вы представьте, как бы было скучно, 

Если б в мире не было чудес. 

 

Когда и кто её сложил 

В своей избушке где-то, 

И самый старый старожил 

Не даст тебе ответа. 

 

Она живёт в любом дому 

И странствует по странам. 

А почему? Да потому, 

Что без неё нельзя нам! 

 

Сказки гуляют по свету,  

Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

 

И принц Белоснежку полюбит, 

А жадность Кощея погубит. 

Пусть зло на проделки хитро, 

Но всё ж побеждает добро! 

 

В мире много сказок - грустных и смешных 

И прожить на свете нам нельзя без них! 

В сказке может всё случиться, наша сказка впереди. 

Сказка в двери к нам стучится, скажем гостю: "ЗАХОДИ!" 

 

Незнайка: 

- Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки! Вы меня узнали? 

- Мне очень понравилось, как вы выступали на празднике первой книги, и я решил прийти к вам 

снова. Я только что прилетел с Луны. Там было очень интересно! А вы знаете, какой праздник 

отмечает наша страна 12 апреля? Почему День Космонавтики празднуют 12 апреля? Я приглашаю 

вас  в космическое путешествие. 

-   Вы любите сказки? 

 -   Сегодня у нас гости. Они  помогут вам совершить сказочный полет в космос. Надо провести 

подготовку  - тренировку.  Отгадайте, кто будет нашим тренером? 



6 
 

Хоть с виду он и угловат, 

Но очень строен, как солдат. 

Вынослив, грамотен, умен - 

Задачи все решает он. 

И, если нужно, он готов 

Осилить сотню языков. 

К тому ж ему совсем не спится. 

Он день и ночь готов трудиться. 

Он по хозяйству помогает 

И даже в шахматы играет. 

Не обыграть его вовек! 

А ведь совсем не человек. 

2.  Физкультразминка. 

 Под музыку выполняют физические упражнения. 

(песня «Робот Бронислав») 

 

- Молодцы! Физически вы уже подготовлены к космическому путешествию. 

Проверим вашу интеллектуальную готовность к полету. 

По прочитанным предложениям назовите имя героя: 

1) Ваша мама пришла, молочка принесла. 

Коза "Волк и семеро козлят" 

2) Не садись на пенёк, не ешь пирожок. 

    Неси бабушке, неси дедушке. 

Маша "Маша и медведь" 

3) Мишка очень любит мёд. Почему? Кто поймёт? 

    В самом деле -  почему мёд так нравится ему? 

"Винни-Пух и все, все, все" 

4) У этого героя на голове зелёный хохолок, подергав за который вдоволь 

наплачешься. 

Чиполлино 

5) Как рассказывал сам герой, он сумел вытащить себя из болота за косичку 

от парика, летал на пушечном ядре, вывернул наизнанку злого волка и 

застрелил бешеную шубу. 

Барон Мюнхгаузен "Приключения Барона Мюнхгаузена" 

6) Девочка - кукла, волосы которой были голубого цвета. 

Мальвина "Буратино" 

7) По щучьему веленью, по моему хотенью. 

Емеля "По щучьему веленью" 

8) Этот сказочный персонаж носил с собой маслёнку, чтобы не заржаветь. 

Железный Дровосек "Волшебник Изумрудного города" 

 

9) Как выскочу, как выпрыгну, 

    Полетят клочки по заулочкам. 

Лиса   "Заюшкина избушка" 

10) Аленушка, сестрица моя! Выплынь, выплынь на бережок, 

      Котлы  кипят чугунные, ножи точат булатные, 

      Хотят меня зарезати! 

Братец Иванушка "Сестрица Аленушка и братец Иванушка" 

11) Дорогие гости, помогите! 

       Паука - злодея погубите! 

«Муха – Цокотуха» 

12) Битый небитого везёт, 

      Битый небитого везет… 
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Лиса "Лисичка-сестричка и Серый волк" 

13) Свет мой, зеркальце, скажи. 

      Да всю правду расскажи…                                                

Царица "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" 

3. Подготовка к игре  

Робот:  

- Молодцы. Вы хорошо знаете сказки и теперь можно отправляться в 

космическое путешествие.  

Незнайка: 

- В полете могут случиться непредвиденные ситуации. Помогать нам будут 

мои друзья из Цветочного города, имена которых вам надо собрать из букв. 

ЗНЙК – Знайка  

ПЛЛЬКН – Пилюлькин  

ВНТК – Винтик 

ШПНТК - Шпунтик 

  

Учащиеся каждого класса собирают слова и зовут героев сказок. 

Выходят учащиеся 5-х классов, одетые в костюмы сказочных героев. Они 

дают каждому классу маршрутный лист. 

Незнайка:  

- Побывав на каждой станции, вы получите слова, из которых в конце игры 

составите предложение. Счастливого путешествия! 

 

4. Игра - путешествие 

 Планета  " Музцифрон" (каб. №201) 

Учащиеся по музыкальным фрагментам определяют сказочного героя. 

Учитель: 

- Как вы узнали героя? 

- Какой у героя характер? 

- Как композитор сумел раскрыть характер сказочного героя? 

Можно предложить детям послушать фрагменты оперы, балета, песни из мультфильмов. 

В русских народных сказках вы непременно встретите такие выражения, как «синее море», 

«сокол ясный», «добрый молодец», «красна девица», «чисто поле» и другие. А ещё в них 

встречаются некоторые числа. Угадайте, какие, отыскав в квадрате с числами от 1 до 19 

недостающие.  Назовите эти числа и получите нужный вам конверт. 

 

 Планета "Пазлы " (каб. № 208) 

Учащиеся собирают картинки – иллюстрации к сказкам. Говорят название этой сказки, автора, и 

рассказывают о том, что происходит на картинке. 

В названиях следующих сказок есть ошибки. Найди их.  

«Петушок Ряба» – «Курочка Ряба». 

«Даша и медведь» – «Маша и медведь». 

«Волк и семеро ягнят» – «Волк и семеро козлят». 

«Петушок и гороховое зёрнышко» – «Петушок и бобовое зёрнышко». 

«Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди». 

«Лисичка с кастрюлькой» – «Лисичка со скалочкой». 

«По рыбьему велению» – «По щучьему велению». 

«У страха глаза огромны» – «У страха глаза велики». 

«Заюшкин домик» – «Заюшкина избушка». 

 

 Планета " Кавардак" (каб.№ 202) 

 Задание выполняется в двух группах. Необходимо определить последовательность событий и 

рассказать сказку. 
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«Лиса и заяц» 

 Зайчик встретился с медведем. 

 Петушок выгнал лису. 

 У зайчика была избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

 Зайчик встретился с собакой. 

 Лиса выгнала зайца. 

Зайчик живёт с петушком. 

 Зайчик встретил  петушка. 

 

 «Гуси-лебеди» 

 Машенька встретилась с речкой. 

 Девочка в избушке бабы-яги. 

 Сестрица приводит братца домой. 

 Девочка встретилась с печкой. 

 Гуси-лебеди унесли Иванушку. 

 Мышка помогает Машеньке. 

Девочка встретилась с яблоней. 

 Машенька бросилась догонять гусей. 

 

 Планета " Кроссвордон"  

Учащиеся отгадывают загадки и кроссворды "В мире сказок" 

  

Лечит маленьких детей, 

Лечит маленьких зверей, 

Сквозь очки на всех глядит 

Добрый доктор … 

         Айболит 

Всех он любит неизменно, 

Кто б к нему не приходил. 

Догадались? Это… 

Это Гена крокодил. 

                     Гена 

Многим долго неизвестный, 

Стал он каждому дружок. 

Всем по сказке интересной 

Мальчик луковка знаком. 

Очень быстро и недлинно 

Он зовётся… 

       Чипполлино 

Носик – круглым пятачком, 

Им в земле удобно рыться, 

Хвостик маленьким крючком, 

Вместо туфелек – копытца. 

Трое их и до чего же 

Братья дружные похожи! 

Отгадайте без подсказки, 

Кто герои этой сказки? 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф, Наф-Наф 

Возле леса на опушке 

Трое их живёт в избушке, 

Там 3 стула, 3 подушки 

Три кровати и 3 кружки, 

Угадайте без подсказки  
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Кто герои этой сказки? 

     3 медведя 

На сметане мешан, на окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок покатился… 

                 Колобок 

Он и весел и не злобен, 

Этот милый чудачок. 

С ним приятель Пятачок. 

Для него прогулка – праздник, 

И на мёд особый нюх. 

Это плюшевый проказник, медвежонок 

       Винни-Пух 

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 лисица, 

Не котёнок, не щенок,  

Не волчонок, не сурок, 

Но заснята для кино 

И известна всем давно 

Эта милая мордашка, а зовётся…. 

      Чебурашка 

С букварём шагает в школу 

Деревянный мальчуган, 

Попадает вместо школы 

В полотняный балаган. 

Как зовётся эта книжка? 

Как зовётся мальчуган? 

     Буратино 

Сейчас потолкуем о книжке другой – 

Тут синее море, 

Тут берег крутой… 

Старик вышел к морю. 

Он невод забросил. 

Кого он поймает? 

Что он попросит? 

    Золотая рыбка 

Появилась девочка  

В чашечке цветка. 

А была та девочка 

Чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала. 

Вот какая девочка 

Как она мала! 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку малышку? 

         Дюймовочка 

Кто-то за кого-то 

Ухватился крепко: 

- Ой, никак не вытянуть! 

- Ой, засела крепко! 
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- Но ещё помощники 

Скоро прибегут… 

Победит упрямицу 

Дружный общий труд. 

Кто засел так крепко? 

Может, это …. 

  ( «Репка») 

Девочка хорошая по лесу идёт, 

Но не знает девочка, что опасность ждёт. 

За кустами светится пара хищных глаз. 

Кто-то страшный встретится девочке сейчас. 

Кто расспросит девочку о её пути? 

Кто обманет девочку, чтобы в дом войти? 

Кто же эта девочка? 

Кто же этот зверь? 

На загадку можете ответить мне теперь? 

(Красная шапочка и Серый волк). 

Сидит в корзине девочка у Мишки за спиной, 

Он, сам того не ведая, несёт её домой. 

Ну, отгадал загадку? Тогда скорей ответь 

Названье этой сказки… 

       («Маша и медведь») 

Скорей бы близился вечер 

И час долгожданный настал, 

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») 

С грядки старушка цветок сорвала, 

Девочке Жене его отдала. 

В цветке, лепестках есть волшебная сила, 

Их девочка Женя о чём-то просила, 

Что надо сказать, лепестки обрывая? 

Как называется сказка такая? 

     («Цветик-семицветик») 

Без хозяйки плохо быть, 

А она им обещала 

Их не пачкать и не бить… 

    (« Федора») 

Скачет лошадь непростая, 

Чудо грива золотая, 

По горам парнишку носит, 

Но никак его не сбросит. 

Есть у лошади сынок, 

Удивительный конёк, 

Удивительный конёк 

По прозванью… 

     («Горбунок») 

А теперь про чей-то дом 

Разговор мы поведём… 
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В нём богатая хозяйка 

Припеваючи жила, 

Но беда пришла нежданно 

Этот дом сгорел дотла. 

            Кошка. 

Сказки вы помните из книг любимых 

И, конечно, мне ответите сейчас: 

Кто охотился за юным Буратино? 

Ну, конечно, злой разбойник… 

             Карабас 

На двери он глядит в тревоге 

Умывальник хромоногий, 

Всех мочалок командир 

В чудесной сказке… 

         Мойдодыр. 

 

5. Итог 

Учащиеся всех классов собираются в холле 2 этажа. 

 Незнайка: 

- Понравилось путешествовать? 

- На какой планете вам понравилось больше? Почему? 

- Что особенно запомнилось? 

- Что узнали нового? 

- Какое предложение вы составили? 

Дети отвечают на вопросы и читают предложения: 

1)  Терешкова – первая женщина – космонавт.  

2)  Место старта ракеты – космодром. 

3)   Королёв – конструктор корабля «Восток». 

4)  Полёт Гагарина длился 108 минут. 

 Робот: 

- Молодцы! Читайте сказки и пересказывайте их своим друзьям и близким! 
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Викторина «По страницам космической энциклопедии» 

Учитель: Аникашина И.В. 
 

Предмет: русский язык, окружающий мир 

Цели 

Обучающий аспект:  

- закрепить знания по фонетике, составу слова, синтаксису, пунктуации, орфоэпии; 

- закрепить знания по теме «Земля и человечество; 

- применить знания в нестандартной ситуации; 

развивающий аспект:  

- развивать речь, обогащая её словарный запас; 

- развивать мыслительные операции; 

- развивать воображение;  

воспитательный аспект: 

- способствовать формированию навыков совместной деятельности;  

- способствовать воспитанию чувства патриотизма. 

Оборудование: сценарий, презентация, музыкальные фрагменты, лист оценивания, задания для 

команд. 

 

Ведущий.  Уважаемые четвероклассники, каждый год в нашей школе проводится Неделя 

начальной школы. Какой теме посвящена Неделя в этом году? (Дню космонавтики). 

И сегодня мы с вами проводим конкурс по русскому языку, который тоже посвящён этому 

замечательному событию, и называется он « По страницам космической энциклопедии». 

1 задание 

«Космический алфавит» 

Задание даётся по группам. Каждой группе нужно отгадать слова, где первой буквой отгадки 

будет буква алфавита, записанная на карточке. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл-звёздочку.  

(Максимальное количество баллов -4) 

1 группа 

А – человек, совершающий полёт, синоним слову космонавт (Астронавт); 

Б – первый и крупнейший в мире космодром (Байконур); 

В - так назывался корабль  первого космонавта Ю.А.Гагарина. ( «Восток»); 

Г – гигантская система, состоящая из Солнца, звёзд  и планет. (Галактика). 

2 группа 

И - окно космического корабля (Иллюминатор); 

К - малые тела Солнечной системы, названия которых можно перевести, как «косматые звёзды» 

(Кометы); 

Л - спутник Земли (Луна); 

М - космическая станция, проработавшая на околоземной орбите более пятнадцати лет (“Мир”). 

3 группа 

Н - состояние необыкновенной легкости, которое наступает при полете в ракете или космическом 

корабле с первой космической скоростью. (Невесомость); 

О - космическая «дорога» кораблей, спутников, ракет (Орбита); 

П - яркая звезда в созвездии Малой Медведицы (Полярная); 

Р – летательный аппарат, название которого переводится с итальянского языка как маленькое 

веретено (Ракета). 

4 группа 

С – самая близкая к нашей планете звезда (Солнце); 

Т- «Глаза» астрономов, с помощью которых они видят очень далекие звезды и планеты (Телескоп); 

Ц – ученый - автор проекта космической ракеты (Циолковский); 

Ю - самая большая планета Солнечной системы (Юпитер). 
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Ведущий. В следующем задании в космический алфавит попало слово, которое не имеет 

отношение к космосу. 

Разгадайте ребусы и найдите это лишнее слово. 

2 задание 

 «Третий  лишний» 

Задание оценивается в 1 балл- звёздочку. 

 

 

   Астероид 

 

 

 

Планета 

 

          

                   Лестница 

                                            

3 задание 

«Сложные слова» 

Каждый правильный ответ оценивается 

 в 1 балл-звёздочку. (Максимальное количество баллов -3) 

 

Запишите сложное слово(состоящее из двух корней),которое переводится с греческого языка как 

Далеко + Смотреть    (телескоп) 

Вселенная + Моряк   (космонавт) 

Звезда + Закон (Обычай)    (астроном, астрономия) 

НАПРИМЕР: Вселенная + Место для бега = Космодром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий. Перед вами три портрета. Кто эти люди? 

1. Циалковский Константин Эдуардович (17.09. 1857 — 19.09.1935) — российский и 

советский учёный-самоучка, исследователь. Придумал проект многоступенчатой ракеты. 

Исследовал законы природы, с помощью которых самолёты и ракеты могут летать. 

2. Королёв Сергей Павлович (12.01.1907 — 14 .01.1966) — советский учёный, конструктор, 

создателЬ советской ракетно-космической техники. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1857
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
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3. Гагарин Юрий Алексеевич (9 марта 1934 — 27 марта 1968 ) — советский лётчик-космонавт, 

Герой Советского Союза. 

Ведущий. Это задание тоже будет связано с именами исследователей космоса.  

 

4 задание 

« О космосе»  

В цитатах необходимо расставить знаки препинания. Определить, кому принадлежат эти слова. 

Правильно расставленные знаки препинания в каждой цитате оцениваются в 1 балл-звёздочку. 

Правильность определения автора – по 1 балл.  

(Максимальное количество баллов - 6) 

 

1. новые идеи надо поддерживать немногие имеют такую смелость но это очень драгоценное 

свойство людей 

 

 «Новые идеи надо поддерживать. Немногие имеют такую смелость, но это очень драгоценное 

свойство людей». 

(Циолковский К.Э.) 

2. он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир но только ли это Гагарин сделал нечто 

большее – он дал людям веру в их собственные силы в их возможности… 

 

«Он открыл людям Земли дорогу в неизвестный мир. Но только ли это? Гагарин сделал нечто 

большее – он дал людям веру в их собственные силы, в их возможности…» 

(Королев С.П.) 

 

3. это не моя личная слава разве я бы мог проникнуть в космос один  это слава нашего народа 

 

«Это не моя личная слава. Разве я бы мог проникнуть в космос один? Это слава нашего народа» 

( Гагарин Ю.А.) 

5  задание 

«Пословица недаром молвится»  

Собери две пословицы.  

Задание оценивается в 1 балл-звёздочку. 

 

землю родимую, мать 

береги как любимую 

Береги землю родимую, как мать любимую.  

 

6 задание 

«Я загадку отгадаю…» 

Для  того, чтобы их  разгадать, нужно сначала расшифровать текст загадки. 

Каждая  загадка оценивается в 1 балл-звёздочку. 

Каждая  отгадка  оценивается в 1 балл-звёздочку. 

(Максимальное количество баллов -2) 

1 группа 

Атергосмокшынлосйовреп                 Крохотулечка - планета 

атеналп-акчелутохорк                 Первой Солнышком согрета,  

[иправорнаготнан'эй       И проворна – год на ней 

вос'эмд'ис'атвос'им'дн'эй]     Восемьдесят восемь дней. 

(Меркурий) 

2 группа 

[тол'касонцэилуна      Только Солнце и Луна  

вн'эб'эйарч'эч'эмана]        В небе ярче, чем она.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Утенеметсисйонченлосв     Да и горячей планеты  

ытеналпйечярогиад      В Солнечной системе нету.  

(Венера) 

3группа 
Себенсиинломтечем                  Великан-тяжеловес  

севолежят-накилев                  Мечет молнии с небес,  

[паласатонсловнакошка     Полосат он, словно кошка,  

жал'худ'эйэтпан'имношку]     Жаль худеет понемножку. 

(Юпитер) 

4 группа 

[пышный'газавый' г'игант     Пышный газовый гигант,  

братй'уп'ит'ираифрант]     Брат Юпитера и франт.  

Илыпиадьлозиацьлок     Любит он, чтоб рядом были  

илыбмодярботчнотибюл     Кольца изо льда и пыли.  

(Сатурн) 

7 задание  

«Новое созвездие» 

 В течение игры вы собирали баллы- звёздочки. В нашем последнем конкурсе я предлагаю вам 

придумать своё созвездие, дать ему название, расположить свои звёзды в необходимом порядке на 

листе бумаги. 

Оценивается оригинальность названия - 1 балл, расположение звёзд - 1 балл, презентация 

работы - 1 балл. (Максимальное количество баллов -3) 

Подведение итогов. Выступление жюри. 
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Конкурс «Король письма» 

Учитель: Тюгаева И.Б. 
 

В конкурсе «Король письма» участвовали все ученики начальной школы с 1 по 4 классы. 

 

Задания для 1 и 2 классов были в двух 

вариантах. Задание для 1 –х классов: « Списать 

текст в стихотворной форме по образцу на тему 

«Космос».  

1 – вар.  В день весенний, день апрельский, 

                 Много лет тому назад, 

                 Мчалась в космосе ракета, 

                 Завораживая взгляд. 

2 - вар.   Далёкие звёзды над нами горят,         

Зовут они в гости хороших ребят. 

                 Собраться в дорогу нетрудно для нас -  

                 И вот мы к полёту готовы сейчас. 

Задание для 2 –х классов: «Списать текст на тему «Космос по образцу». 

1 – вариант. 

 Полёты в космос – это достижение всех наших людей. Чтобы отправить корабль в космос, тысячи 

людей готовят этот полёт: учёные, инженеры, конструкторы, врачи и многие другие специалисты, 

следят за полётом корабля, встречают вернувшихся космонавтов, обрабатывают те материалы, 

которые получили космонавты.  

2 – вариант. 

 «Крылья» космической станции – это солнечные батареи. Они «ловят» солнечные лучи и 

превращают их в электрический ток. А ток освещает, обогревает станцию и питает все научные 

приборы.  

Задание для  3- х классов были в 2-х вариантах. 

Задание для 3-х классов «Спишите текст, 

вставьте пропущенные орфограммы в словах». 

1-вариант. 

 Полёты в космос – это достижение всех наших 

людей. Чтобы отправить к…рабль в космос, 

тысячи людей готовят этот полёт: учёные, 

инж…неры, к…нструкторы, врачи и многие 

другие специалисты, следят за полётом 

к…рабля, встр…чают вернувшихся 

космона…тов, обрабатывают те материалы, 

которые получили космона…ты.  

2-вариант. 
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 Космона…ты в иллюминатор наблюдают Со…нце и звёзды, ф…тографируют Землю. Им 

приходится плавить и сваривать металл, испытывать проч…ность различ…ных металлов. 

Космона…ты выращивают на станции различные растения, чтобы узнать, как они чу…ствуют себя 

в косм…се.  

 

Задание для 4-х классов было представлено 

одним вариантом. Задание для 4-х классов: 

«Спишите текст, вставьте пропущенные 

орфограммы в словах». 

Полёт ракеты. 

Перед п…летом баки ракеты заполняют 

горючим. По к…манде «заж…гание» 

горючее вспыхивает и начинает г…реть, 

превращаясь в газ. Газ вырывается в у…кое 

отверстие на днище ракеты – сопло – струя 

газа летит вниз, ракета вверх. Ракету можно 

заставить л…теть в любую стор…ну, нужно тол…ко упр…влять струёй газов. Эту работу 

выполняют рули. 

Все учащиеся начальной школы выполнили предложенное им задание «Король письма» у себя на 

уроке по русскому языку.  

 

Ребятам и учителям были даны критерии оценивания лучшей работы.  

- Писать текст каллиграфическим почерком. 

- Списать текст без ошибок. 

- Выполнить задание к тексту (вставить пропущенные орфограммы для 3 и 4 классов). 

 - Написать текст красиво, аккуратно (без помарок и исправлений). 

Работы было предложено оценить совместно ребятам вместе с учителем и представить 3 лучшие 

работы. А членами конкурса «Король письма» были выбраны победители от каждого класса.  

Работы победителей в конкурсе  «король письма» были вывешены на стендах в холлах 2 и 3 этажа. 

А награждение победителей прошло на закрытии предметной недели начальных классов. 
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Список победителей в конкурсе «Король письма» на предметной неделе начальных классов. 

 

1 «А» класс -  Молянова Алина 

1 «Б» класс – Карпенко Анна 

1 «В» класс – Тимонин Фёдор 

1 «Г» класс – Курышева Александра 

2 «А» класс –  Черепанова Вера 

2 «Б» класс – Ванин Даниил 

2 «В» класс -  Хотнянская Арина 

2 «Г» класс –  Мозгова Софья 

3 «А» класс –  Бакой Александра 

3 «Б» класс – Торова Анна 

3 «В» класс – Родина Дарья 

3 «Г» класс –  Иванова Александра 

3 «З» класс –  Говердовская Кристина 

4 «А»  класс - Ивлева Полина 

4 «Б» класс – Петренко Полина 

4 «В» класс – Коняева Софья 

4  «Г» класс – Иванова Арина 
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Логопедическое занятие «Звездный час» 

Логопеды: Долгалева Л.А., Ужинова Д.В. 

 

Цель: 

коррекционно-обучающий аспект: 

- углублять фонематические представления и обобщения; 

- формировать навык звукобуквенного, слогового, языкового анализа и синтеза; 

- совершенствовать навык словообразования и словоизменения; 

- закреплять навык использования в речи предлогов; 

развивающий аспект: 

- развивать слуховое, зрительное восприятие и внимание; 

- уточнять и обогащать словарный запас; 

- развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные части в 

единое целое; 

- развивать зрительно-пространственные представления; 

- развивать слуховую и зрительную память, логическое мышление; 

- развивать коммуникативные навыки; 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 

- объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

  

Ход викторины  
  В начале игры команда каждого класса определяет своё название по первой букве («Альфа» - 

1А, «Бета» - 1Б, «Вега» - 1В, «Гамма» - 1Г). Далее уточняем, что занятие проводится в форме 

викторины. Что обозначает это слово? (игра в ответы на вопросы, объединённые какой-либо общей 

темой). Необходимо определить тему. Для этого важно правильно выполнить следующие задания. 

 

Задание 1. «Назови тему» 

1) «4-ый лишний». Определить и записать букву, которая «смотрит» в другую сторону в отличии от 

всех сторону,  составить слово. 

П М Ч Н (Ч), В Г Б А (А), Я С У З (С) – час. 

2) Разложить картинки в порядке увеличения размера, изображённых на них предметов. Если 

картинки разложены правильно, то перевернув их, можно прочитать слово. 

Муха (З), мышь(В), кошка(Е), волк(З), медведь(Д), слон(А) – звезда. 

3) Два слова (звезда, час) должны стать «друзьями». Надо составить словосочетание, «превратив»  

для этого слово звезда в признак (звёздный) – звёздный час. 

Это и есть тема нашей сегодняшней викторины. На доске запись. Несколько вопросов на понимание 

данного словосочетания. 

 

Задание 2. «Таинственное послание»  

В конвертах зашифрованное послание. Верно расположив буквы в порядке увеличения размера, 

можно прочитать фразу. 

иептвр (привет) юдил (люди) змлеи (земли) 

Задание 3. «Отправляемся в полёт» 

1) Определить на слух второй по счёту звук в слове, записать соответствующую букву. 

Скорость, мощность, искренность, смелость, ловкость, осторожность – космос. 

2) Определить третью по счёту букву в слове, записать. 

Закалка, стойкость, гордость, слаженность,  наблюдение, палуба, альфа – корабль. 

3) Космос, корабль – космический корабль. 

На доске изображение космического корабля. 
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Физминутка. Упражнение на развитие слухового внимания. 

Выполняются  движения, которые названы, а не те, которые показаны. 

 

Задание 4. «Самый-самый» 

1) Выбрать из 3-ёх предложенных слов правильный ответ.  

Самое большое животное, обитающее на суше (собака, СЛОН, рысь) 

Самая быстрая птица (голубь, воробей, СОКОЛ) 

Самая длинная змея (АНАКОНДА, уж, кобра) 

Самое высокое животное (олень, медведь, ЖИРАФ) 

Самое большое животное, обитающее в воде (акула, КИТ, тюлень) 

Самая большая, тяжёлая птица (орёл, ворона, СТРАУС)  

Самое быстрое животное (ГЕПАРД, черепаха, лось) 

Самое медленное животное (бегемот, ЛЕНИВЕЦ, крот) 

2) Действуя по инструкции, записывать буквы по порядку.  

Первая буква из слова слон, третья из слова гепард, пятая из слова страус, третья из слова  кит, 

вторая буква из слова анаконда, четвёртая из слова ленивец, третья из слова сокол – спутник. 

На доске изображение спутника. 

3) Разместить получившиеся слова на спутнике, используя подсказку (количество клеток 

соответствует количеству букв в слове – 3, 4, 5(2), 6(2), 7, 8). У каждой команды по два названия 

животных.  

 

Задание 5. «Парад планет» 

1) Из первых букв названий картинок составить новое слово. 

Марс (матрёшка, ананас, расчёска, снеговик).  

Нептун (носорог, ель, пуговица, тапки, улитка, ножницы).    

Сатурн (снежинка, арбуз, топор, утюг, рыба, нож). 

2) Выделить на слух последний слог в слове, записать. 

Гора, катер, планетарий,  баран. 

3) Используя слоги, дописать названия планет. 

Мерку … 

Вене …  

Юпи …    

У …    

Название какой планеты отсутствует? Земля. Как называются жители нашей планеты? Земляне. 

 

Задание 6. «Помощники»   

Чтобы помочь инопланетянам, в текст телеграммы надо вставить подходящие по смыслу предлоги. 

 Мы попали (…) беду. (…) нашей планете появились невоспитанные  пришельцы. Избавиться 

(…) них мы сможем только (…) вашей помощью. Благодарим вас (…) поддержку! (…) скорой 

встречи!  

 

Задание 7. «Возвращение домой» 

 Вписать в таблицу буквы, располагая так, как на образце (по одной букве). При правильном 

выполнении получится слово молодцы. 

1)  

   о    

2) 

     ц  

3) 

  л     

4) 

    д   
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5) 

      ы 

В итоге  

 

м о л о д ц ы 

 

Подведение итогов викторины.  
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Математический турнир «Космический калейдоскоп» 

Учителя: Дьяконова Т.М. Макеева Ю.А. 
 

Сейчас в нашей школе проходит предметная неделя. Все ребята показывают свои знания в 

различных учебных областях. А вы, третьеклассники, попробуете свои силы в математике. 

Почему торжественно вокруг? 

Слышите, как смолкла быстро речь? 

Это о царице всех наук 

Поведем сегодня с вами речь. 

Не случайно ей такой почет, 

Это ей дано давать советы, 

Как хороший выполнить расчет 

Для постройки здания, ракеты. 

Есть о математике молва, 

Что она в порядок ум приводит. 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

Ты нам математика, даешь 

Для победы трудностей закалку. 

Учится с тобою молодежь 

Развивать и волю и смекалку. 

И за то, что в творческом труде 

Выручаешь в трудные моменты, 

Мы сегодня искренне тебе 

Посылаем гром аплодисментов. 

 

 Наука математика тесно связана с одной замечательной датой, которую наша страна будет 

отмечать 12 апреля. 

-Чем же знаменит этот день? 

 

Случилось это в девять ровно.  

Точнее - в девять семь минут.  

Минуты эти, безусловно,  

Навек в историю войдут.  

В тот день повсюду птицы пели,  

Но не был он обычным днем.  

Мы день двенадцатый апреля  

Днем космонавтов назовем. 

 

 12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» совершил полет 

первый космонавт планеты, наш соотечественник, Юрий Алексеевич Гагарин. 

Ах, этот день двенадцатый апреля,  

Как он прошелся по людским сердцам!  

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской,  

Тот праздник, в пестром пламени знамён,  

Когда безвестный сын земли смоленской  

Землёй - планетой был усыновлён. 

Жилец Земли, геройский этот малый  

В космической посудине своей  

По круговой, вовеки небывалой,  

В пучинах неба вымахнул по ней. 
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 И сегодня, в преддверии этой даты, мы проведем математический турнир «Космический 

калейдоскоп».  

Наш турнир состоит из 5  состязаний, конкурса капитанов и творческого конкурса. За каждый 

правильный ответ жюри присуждает по определенному количеству баллов. 

 

В состав жюри входят: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

 

 

 Первое состязание в нашем турнире «Математический звездопад». 

 

Каждой команде даются математические выражения, которые необходимо решить, поставить 

ответы в порядке возрастания, и вы узнаете название вашей команды. 

 

Задание: 

 

14 х 6  72 : 3  25 х 2 

96 : 32  18 х 5  78 : 13 

 

 

(Команды: ОРБИТА, КОСМОС, ВОСТОК, САТУРН, РАКЕТА) 

 

 

Второе состязание «Пояс астероидов», 

 

Здесь нужно быть очень внимательными. За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов за состязание-6. 

 

Задание: 

 

1. Космонавт Петров побывал в космосе 5 раз, а космонавт Волков в 3 раза больше. Сколько раз 

в космосе побывал космонавт Рыбаков? 

         Рыбакова в космосе не было. 

 

2. Ракета за один раз может поднять в космос трех космонавтов. Сколько ракет

 потребуется, чтобы поднять в космос 10 космонавтов?     

             4      

 

3. На ночном небе выстроились в ряд 9 красных звезд, а между ними расположились желтые. 

Сколько желтых звезд в этом ряду? 8 

  

4. Через каждые полчаса космонавт должен фотографировать нашу планету. Сколько времени 

ему понадобится, чтобы сделать три снимка?       

          1 час 

 

5. В школе космонавтов был выпускной вечер. Гости (их было меньше десяти) решили 

потанцевать. Когда встали парами, один оказался лишний. Когда встали по трое, то снова  

один лишний. Сколько было гостей?        

    7 
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6. 10 космонавтов тренировались в беге. Петров бежал пятым, если считать с начала. Каким он 

будет, если считать с конца?       6-ым 

 

 

Математика! Даже в каменный век 

Обращался к тебе человек. 

Без тебя невозможно предметы считать, 

Невозможно построить мосты, 

Там, где сложное, новое надо создать, 

Лучшим другом становишься ты. 

 

 

Третье состязание «Математическая невесомость». 

 

В этом состязании мы с вами узнаем, как распределен день у космонавтов, находящихся на 

орбите. 

За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. Максимальное количество баллов за 

состязание-8. 

 

Задание: 

 

1. Космонавтам на орбите требуется 9 часов на сон. Сколько минут составляют эти 9 часов? 

         540 

 

2. На завтрак, обед и ужин космонавты тратят 2 часа. Сколько минут в среднем приходится на 

один приём пищи?      40  

 

3. Даже находясь на орбите, космонавты занимаются физкультурой и тратят на это 2ч 30 мин. 

Сколько минут в сутки занимаются спортом космонавты?      

      150 

 

4. Даже в космическом корабле должны быть чистота и порядок. Около часа у космонавтов 

уходит на уборку и хозяйственные дела. Сколько это минут?      

     60 

 

5. На разговоры с Землёй космонавты тратят 1 час 30 минут. Сколько минут в сутки уходит на 

связь с Землей?     90 

 

6. На проведение экспериментов и наблюдений, ремонтно- профилактические работы, операции 

по стыковке и расстыковке транспортных кораблей, медицинский контроль идёт 8 часов. 

Сколько минут занимают такие важные дела?           480 

 

7. Первый космический полет Юрия Гагарина длился ровно 1 час 48 минут. Сколько минут 

находился первый космонавт на орбите?  108 

  

8. Около 40 новых звезд появляется в нашей галактике каждый год. Сколько новых звёзд 

появится в нашей галактике 10 лет?   400 

 

 

Четвертое состязание «Внештатная ситуация» 
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 В один из полётов у космонавтов произошла внештатная ситуация: космический корабль 

изменил направление полёта. Чтобы разрешить эту проблему, экипажу необходимо 

расшифровать комбинацию кодового замка: 

За правильный ответ команде начисляется 1 балл. 

 

Задание: 

  

1) третья цифра на 3 больше, чем первая; 

2) вторая цифра на 2 больше, чем четвёртая; 

3) в сумме все цифры дают число 17; 

4) вторая цифра 3. 

5) Какое получится число?              5381 

 

Корабль вернулся на свою орбиту, и наши космические команды продолжают свой путь в 

математическом турнире. 

 

 

Чтоб ракеты водить, 

Чтобы в небо взлететь, 

Надо многое знать, 

Надо много уметь! 

И при этом, при этом, заметьте-ка, 

Космонавтам помогает геометрия. 

 

 

Пятое состязание «Геометрическая дыра». 

 

За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. Максимальное количество баллов за 

состязание-2. 

 

Часто знает и дошкольник, что такое треугольник!  

А уж вам- то, как не знать, ну совсем другое дело.  

Быстро, точно и умело треугольники считать.  

Например, в фигуре этой - сколько разных, посмотри.  

Всё внимательно исследуй и по краю и внутри. 

 

Задание: 

 

1. Вам необходимо посчитать, сколько треугольников на чертеже.  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Определите, каких фигур нет на рисунке.     / Кругов/ 
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В экипаже каждого космического корабля есть капитан—смелый, решительный, находчивый 

человек, ведь от его решений зависит и выполнение заданий Земли, и даже жизнь всех членов 

космической команды. 

 Для капитана также очень важно знание математики: это 

приборы, расчеты, различные измерения. 

 Вот капитаны наших команд и покажут, какими 

математическими знаниями они обладают. 

«Конкурс Капитанов» 

За правильный ответ начисляется 2 балла. Максимальное 

количество баллов за состязание-2. 

Задание (на листочках): 

 Я задумала число, увеличила его в 5 раз, из полученного 

произведения вычла 24, результат разделила на 6, к полученному 

числу прибавила 48 и получила 54. Какое число я задумала?  

      12 

-Чем знаменательно для нас число 12? 

 

 

Пока жюри подводит итоги, у нас творческий конкурс. 

 

Задание: 
Используя только геометрические фигуры, изобразить инопланетных жителей, которых могли бы 

встретить космические путешественники. 

 

 

Объявление результатов турнира. 
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Игра-викторина «Космическое путешествие» 

Учителя: Галкина Т.В., Николаева И.Е. 
 

1.Вступление.  
Вступительное слово ведущего о праздновании 12 апреля Дня космонавтики. 

Друзья мои, я рада видеть вас, 

Что вместе собрались в сей день и час! 

Сегодня люди на Земле 

Все поклоняются весне. 

Сравнялось время дня и ночи, 

И радует нас это очень. 

Ведь скоро Солнцу целый день 

Нас освещать будет не лень. 

Завтра вся наша страна будет отмечать День космонавтики.  Пятьдесят с лишним лет назад, а именно 

12 апреля 1961 года, человек преодолев земное тяготение, совершил полет в космос. Все вы знаете, 

что этим человеком был наш соотечественник Ю.А.Гагарин. Многое еще предстоит узнать о нашей 

Вселенной, открыть её тайны, совершить космические путешествия к далеким планетам, но 

приоритет в покорении космоса навсегда останется за нашей страной.  

     Накануне этого замечательного праздника мы собрались сегодня здесь, чтобы вспомнить о первом 

космонавте, поделиться своими знаниями, узнать что-то новое о космосе.  

Приглашаю всех в увлекательное космическое путешествие. 

Звучит музыка 

2. Представление команд, их приветствие. 

Выступают капитаны, называют команду, объясняют, почему выбрали такое название. Команды 

произносят свои девизы. 

3. Игра. Объяснение правил игры.  

В космической викторине шесть заданий. Каждая команда будет получать конверт с заданием. За 

каждое правильно выполненное задание команда получит звездочку. Количество звездочек 

определит победителя в игре. 

Также состоится конкурс капитанов. Капитаны принесут своим командам дополнительные очки. За 

каждый правильный ответ они получат 1 балл. 

Последний конкурс творческий. Надо будет собрать космическую картинку с помощью пазлов. 

Так как игра командная, то вспомните правила игры в команде. Слайд с правилами игры в команде.  

3.1. Конкурс «Предстартовая разминка»  

Ведущий читает вопросы, выбранный от команды представитель дает ответ. За каждый правильный 

ответ команде присуждается 1 балл. 

1. Человек, который наблюдает за звёздным небом, фотографирует его, изучает жизнь звёзд и 

планет. (Астроном) 

2. Толстый слой воздуха, который окутывает нашу Землю. (Атмосфера) 

3. Звёздная страна, где находится бесчисленное количество звёздных городов-

галактик.(Вселенная) 

4. Как называется космический корабль, на котором полетел первый космонавт? («Восток») 

5. Как называется место в Казахстане – «городок космонавтов», откуда взлетают космические 

корабли? (Байконур) 

6. Кличка одной из подопытных собак, летавших в космос. (Белка) 

7. Первый космонавт в мире. ( Юрий Гагарин) 

8. Звёздный город, где живут Солнце и планеты.(Галактика) 

9. Огромный, огненный шар, который излучает во все стороны свет.(Звезда) 

10. Круглое, застеклённое окно на самолёте, морском судне или космическом корабле. 

(Иллюминатор) 

11. .Место, откуда отправляются в дальнюю дорогу космические корабли. (Космодром) 

12. Так называется специальность людей, которые летают на космических кораблях.( 

Космонавт) 
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3.2. Конкурс загадок «Куда летим?»  

1. Когда ты в космосе, мой друг,  

Творятся чудеса вокруг 

Паришь ты - вот так новость,  

Ведь это-… .(невесомость)  

 

2. Он черен, как ночь, 

и звезд в нем не счесть, 

Планет и созвездий 

В нем множество есть. 

Что же это за место? 

Возникает вопрос, 

И каждый ответит: 

«Ведь это же ….(Космос)».  

 

3. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект.  

Хвост его - полоской света 

А зовут его …(Комета).  

 

4. Чтобы глаз вооружить  

И со звездами дружить,  

Млечный путь увидеть чтоб,  

Нужен мощный …(Телескоп). 

 

5. Все комета облетела, 

Все на небе осмотрела,  

Видит, в космосе нора - 

Это черная …(Дыра). 

 

6. Астроном - он звездочет,  

Знает все наперечет,  

Только лучше звезд видна 

В небе полная…. ( Луна).  

 

7. Посчитать совсем не просто 

Ночью в темном небе звезды. 

Знает все наперечет 

Звезды в небе …(Звездочет). 

 

8. Осколок от планеты 

Средь звезд несется где-то. 

Он много лет летит-летит, 

Космический …(Метеорит). 

 

9. Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный …(Спутник). 

 



29 
 

10. Самый первый в космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень, 

Наш космонавт …(Гагарин). 

 

11. У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: "астронавт", 

А по-русски …  (Космонавт). 

 

12. Звездолет - стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (Галактики). 

 

3.3 Конкурс «Четвертый лишний».  

- Готовы к следующему конкурсу? А называется он «четвертый лишний».Сейчас я командам раздам 

конверты с заданиями. Ваша цель - среди предложенных вариантов определить четвертый лишний. 

Задание понятно?  

 

 

Юпитер, Солнце, Земля, Нептун. 

 

Лебедь, Луна , Лев, Большая Медведица. 

 

Космическая станция, ракета, искусственный спутник, самолет.  

 

Телескоп, подзорная труба, телевизор, бинокль.  

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (динамическая пауза)  

Повторяем движения за словами: 

Руки кверху поднимаем,  

А потом их отпускаем. 

А потом их развернем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

3.4 Кроссворд  

-Внимание! Внимание!  

Все в кают- компанию!  

Кроссворды разгадайте,  

И в игру все поиграйте!  

 

А сейчас я предлагаю всем разгадать кроссворд.  

 

По вертикали: 

1. Название первой ракеты, на которой человек полетел в космос (Восток). 

2. Кличка собаки космонавта (Белка). 

3. Фамилия первого космонавта (Гагарин). 

 

По горизонтали: 

4. Звезда с хвостом, путешествующая по космосу (Комета).  
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5. Летательный аппарат, двигающийся в космическом пространстве (Ракета). 

6. Естественный спутник земли (Луна). 

 

3.5 Конкурс капитанов. 

Единственное, что вы должны сделать, это ответить «верно или неверно» или ответить «да или нет».  

 

1. Юрий Гагарин был первым человеком, ступившим на Луну.  

2. Земля - единственная планета, у которой есть спутник.  

3. Метеорит-название планеты.  

4. Марс иногда называют Красной планетой.  

5. Лебедь-название созвездия.  

6. Красные звезды - самые горячие.  

7. Валентина Терешкова –первая женщина –космонавт.  

8. Солнечная система состоит из 10 планет.  

9. Плутон – самая далекая планета от Солнца. 

10. Самая близка к нам звезда – Полярная. 

11.  Космическая одежда космонавтов называется комбинезон. 

12. Дракон – название созвездия. 

3.6 Творческий конкурс. Слайд 8 

 

Собрать пазлы – ракета, Солнечная система, луноход, космонавт. 

 

4. Итог. Рефлексия. Слайд 9 

Вам понравилась игра?  

Чем именно? 

Прочитайте вопросы.  

Чья команда готова ответить на любой из предложенных вопросов? (Вызываются по одному 

представителю от команд) 

Вопросы: 

1. Теперь мы знаем … 

2. Самым трудным для нас было … 

3. Самым интересным для нас было … 
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«Город мастеров» 

Манакова Н.С., Галкина Т.В., Дьяконова Т.М., Сорокина М.В. 

Роспись глиняных игрушек «Свистульки» 
 

В рамках предметной недели начальной школы 11 апреля у первоклассников состоялось 

знакомство с интересным человеком – Бойко Александром Константиновичем.  

 

Этот житель города Боровска приехал к ребятам не с пустыми руками. 

 

Он привёз для них настоящие русские «заклички».  

 

Так называются 

глиняные игрушки, которые 

издавна на Руси лепили из 

теста, из глины.  

 

Чаще это были 

поделки в виде птичек.  

 

В глиняных 

игрушках делали 

специальные отверстия, и 

получался маленький 

духовой музыкальный инструмент.  

 

 

Насвистывая разные мелодии, люди закликали – призывали весну.  

 

Александр Константинович научил ребят извлекать мелодичные звуки из глиняных птичек и 

показал, как их можно раскрасить по древним русским традициям.  

 

Первоклассники познакомились с одним из видов народных промыслов России и унесли 

домой раскрашенные своими руками весенние «заклички» - свистульки. 

Манакова Н.С. 
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«Гончарное искусство» 

 

На предметной неделе учащиеся 12-х классов познакомились с гончарным ремеслом. 

 

Цель занятия: расширение кругозора учащихся о народных промыслах и овладение техникой лепки 

посуды на гончарном станке. 

 

Ход занятия: 

1. Рассказ о материалах и инструментах гончарного ремесла: глина разных видов, вода, проволока 

для срезания изделия, нож, гончарный станок. 

2. Практическая работа: 

а) овладение техникой лепки из глины и нанесения рисунка на глиняную табличку, 

б) овладение техникой лепки вазочки на гончарном станке: центрование кусочка глины и придание 

формы руками. 

Результат: работы учащихся из глины. 
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«Валяние шерсти» 

 

Учащиеся третьих классов  участвовали в мастер-классе по валянию шерсти. 

Для классической техники валяния из шерсти  необходимо немного – шерсть, мыло, вода и пара рук. 

На разложенную на столе сухую шерсть выбранного цвета сверху шерстью другого цвета 

выкладывается рисунок, после чего заготовка смачивается мыльным раствором. После этого шерсть 

вручную протирается в разных направлениях, чтобы отдельные пряди хорошо между собой 

сцепились и не отрывались.  

 

Цель: совместная трудовая деятельность, приобщающая учащихся к народному промыслу (валяние 

шерсти). 

 

Ход занятия: 

1. Рассказ о материалах и технологии валяния шерсти. 

2. Практическая работа. 

Результат: работы учащихся. 
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«Плетение из бересты» 
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Закрытие недели начальной школы
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