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Справка 
об итогах Недели начальной школы 

в Образовательном центре ОАО «Газпром» 
в 2013 - 2014 учебном году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цели:  

 развивать познавательный  интерес к спорту и олимпийскому движению; 

 формировать основы гражданской идентичности: чувство гордости за свою Родину, знание  
истории развития олимпийского движения в России. 
 «Главное событие этого года – Олимпийские игры, поэтому и наша неделя посвящена 

СПОРТУ. Каждая буква  этого слова представляет 
качества победителя. Спорт - это, прежде всего, 
соревнования: «Быстрее, выше,  сильнее!»; Патриотизм 
– огромное количество спортсменов будут отстаивать 
честь страны, а мы будем за них болеть; 
Ответственность  за дело, которым ты занимаешься; 
Развитие спортивных возможностей, 
интеллектуальных и  духовных способностей и 
конечно, Трудолюбие для достижения всех 
намеченных целей», - этими словами началось 
открытие Недели начальной школы.  Педагогами 
начальной школы  определены задачи предметной 

недели: 
 воспитание познавательного интереса, 

стремления к здоровому образу жизни; 
 развитие командных качеств личности 

(сплочённость, умение работать в группе 
ведут к победе всех и каждого в 
отдельности); 

 совершенствование профессионального 
мастерства педагогов через подготовку, 
организацию,  проведение и 
взаимопосещение внеклассных 
мероприятий. 
В этом учебном году за проведение 

предметной недели отвечали учителя параллели 
3-х классов, таково было решение методического 
объединения. Положительный результат 
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предметной недели – это работа сплочённой, творческой команды учителей и воспитателей, 
учителей-логопедов. 

 Открытие предметной недели (отв. Галкина Т.В., 
Давыдова Л.Л., Кириллова А.О., Голубева Е.А. и 
Соколовская Т.П., Баланов В.И.) началось со спортивных  
увлекательных заданий на станциях: «Ловкие», 
«Быстрые», «Умелые» и «Гибкие». Отрадно, что наряду с 
учителями организовывали игры и четвероклассники. Так, 
 ребята из 4 «В» класса подготовили и провели несколько 
игр с мячом. Школьники смогли попробовать свои силы в 
ловкости метания колец, вращения обручей, 
первоклассникам понравилось из конструктора «ЛЕГО» 
собирать предметы на спортивную тему, а любителям 
головоломок были предложены пазлы.  

 На торжественном открытии предметной недели учащиеся 3-х классов читали стихи о спорте 
и физкультуре, о  грядущих Олимпийских играх, а Зевс и Афина в исполнении любимых учителей 
физической культуры (Свиридова Е.Ю. и Е.А. Старостиной) приветствовали собравшихся. 
Использование ИКТ средств усиливало визуальное восприятие информации учащимися и создавало 
радостное настроение (отв. Голубева Е.А. и Денисов С.П.).  
 Каждый день недели был посвящен определенному предмету, в рамках которого проводились 
занимательные уроки, перемены, внеклассные мероприятия. 

В 1-х классах прошла игра-викторина «Помоги сказочному герою!» (отв.Тюгаева И.Б., 
Тарасова Н.И.). Спасая персонажей, первоклассники ещё раз вспомнили любимые сказки, 
попробовали работать организованно и дружно, в  этом им помогали любимые герои в исполнении 
шефов. 

Клуб весёлых и находчивых пригласил на состязания учащихся 2-х классов (отв. 
Манакова Н.С.). Выполняя задания, ребята повторили правила личной гигиены, поговорили о 
здоровом питании, узнали новое о видах спорта. Форма проведения мероприятия соответствовала 
возрасту учащихся и позволила во второй половине дня проявить ученикам познавательную и 
двигательную активность. 
 «Математический биатлон» (отв. Голубева Е.А.)для третьих классов способствовал развитию 
смекалки, логического мышления, учащиеся показали предметные знания, учились взаимной 
ответственности и совместной работе. 

Викторину «Знатоки русского языка» (отв. Леонидова О.М.) отличали качества, присущие 
олимпийским играм: высокий темп работы, задания, требующие не только знаний, но и применения 
универсальных учебных действий. «Мне очень понравилась предметная неделя! Особенно викторина 
«Знатоки русского языка». Она была интересная, познавательная и веселая. Я считаю, что такая 
неделя нужна всем школьникам, потому что на ней можно, играя, познавать мир» – такую оценку 
дал Яценко Антон, ученик 4 «З» класса. 

В рамках предметной недели учителями-
логопедами Долгалёвой Л.А. и Ужиновой Д.В. была 
проведена логопедическая викторина с учащимися 3-х 
классов. Она позволила учащимся показать не только 
свои знания, но и умение работать в группе. Самые 
внимательные и активные участники были  отмечены 
грамотами. 

Традиционными стали весёлые переменки с 
чтением детских журналов в день литературного чтения и 
весёлый счёт в день математики. Учителя параллели 3-х 
классов предложили учащимся весёлый счёт в виде 
картинок-раскрасок.  

«Конкурс  «Весёлый счёт» просто супер!Очень люблю раскрашивать и считать! Я даже и не 
думала что можно совместить математику и рисование! Мне понравилась предметная 
неделя.Спасибо всем учителям!» - делится впечатлениями  ученица 3 «А» класса Лыскова Лиза. 



 

5 
 

Следует отметить активное участие   
библиотекаря начальной школы Ипатовой Е.В..  
Она не только организовала чтение детских 
журналов в «Весёлую переменку», но и была 
членом жюри на открытых мероприятиях. 
 Конкурс «Король письма» подготовлен 
учителями 4-х классов (отв. Дьяконова Т.М., 
Деева С.Ю., Владимировская И.С.). Тексты для 
списывания были подобраны в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся каждой 
параллели и содержали познавательную 
информацию о спорте и Олимпийских играх. В 
некоторых классах победителей было несколько и 

ребятам пришлось выбирать работу-чемпиона.   Остальных победителей конкурса «Король письма» 
и «Весёлый счёт» планируется наградить грамотами класса в День открытых дверей. 
 Традиционный  «Город мастеров» ребята  ждут с нетерпением. Мастер-классы прикладного 
искусства стали любимым делом для учащихся начальной школы. В каждой параллели  в этом году 
появилась мастерская «Игрушки из лыка» наряду с традиционными мастерскими: «Роспись 
глиняных игрушек», «Валяние  шерсти» и  «Плетение из бересты».  

Активное участие в предметной неделе приняли воспитатели. 
Они подготовили и провели спортивные соревнования «Весёлая 
эстафета» в параллели 1-х (отв. Шевченко И.В., Рыкова И.Ю.), 2-х 
(отв. Серёгина С.А., Горшкова Е.Б.)и 4-х классов (отв. 
Куракова Т.Е., Миронова Т.И.). Эти соревнования проводились на 
прогулке, и ребятам очень понравились. Вот как они об этом 
говорят: «Мне очень понравилась предметная неделя! Особенно 
соревнования, потому что интересно и весело. Самой интересной 
была эстафета «Конь» (Федор Ситников, 4 «З» класс). 

Творческий подход, использование информационных 
технологий  позволили учителям и воспитателям начальных классов 
провести мероприятия на высоком методическом уровне. 

За эту неделю ребята значительно  расширили свой кругозор, 
смогли применить свои предметные знания и умения в практической деятельности, проявили 
творческие и спортивные способности.   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 окружающего мира и самого себя в 
этом мире. «Как же хорошо в школе! У нас было много 
мероприятий! И каждое из них нас многому учило! Например,  
«Веселые старты», «Знатоки русского языка», «Король 
письма» и др. Лично я взяла из всего этого то, что надо быть и 
спортивной, и знающей, и целеустремленной! Надеюсь, такие 
недели продолжатся», – делится своими ощущениями Арина 
Варванская, ученица  4 «З» класса. 

Цели и задачи, поставленные организаторами предметной 
недели, достигнуты. В  конце каждого мероприятия были 
подведены итоги. Закрытие предметной недели стало 
эмоциональной точкой:  Умановским в дар школе был передан 
факел эстафеты Олимпийского огня. Учащиеся с восторгом 
смогли прикоснуться, сфотографироваться с этим историческим 
предметом, теперь уже экспонатом школьного музея.  

Заместитель директора по начальной школе Е.А.Юлкина. 
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Открытие недели начальной школы «О, спорт – ты мир!» 
Организаторы: Галкина Т.В., Давыдова Л.Л., Голубева Е.А., Кириллова А.О. 

 
Звучит песня о спорте. 
У экрана учитель и ученики в парадной форме. 

Учитель: Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы открываем Неделю 
начальной школы. Главное событие этого года – Олимпийские игры, поэтому и наша неделя 
посвящена СПОРТУ. Ведь Спорт - это, прежде всего, соревнования: «Быстрее, выше,  сильнее!»; 
Патриотизм – огромное количество спортсменов будут отстаивать честь страны, а мы будем за 
них болеть; Ответственность  за дело, которым ты занимаешься; Развитие спортивных 
возможностей, интеллектуальных и  духовных способностей и конечно, Трудолюбие для 
достижения всех намеченных целей. 

1. В старину, в античном мире, 
Двадцать пять веков назад, 
Города не жили в мире, 
Шел войной на брата брат. 
2. И мудрейшие решили: 
Ссоры вечные страшны, 
Можно в смелости и силе 
 состязаться без войны. 
3. Пусть в Олимпию прибудет,  
Кто отважен и силен. 
Для сражений мирных будет 
Полем боя стадион. 
4. С Древней Греции, с Эллады, 
Взял пример и новый век. 
Возродил Олимпиаду 
Современный человек. 
Гремят фанфары и появляются Зевс с Афиной (учителя физкультуры). 
Зевс: Эх, Афина, стар я стал. Не пойму, куда попал? 
Афина: Давай спросим. Это  Образовательный центр ОАО «Газпром»? 
Зевс: Всё правильно, на место прибыли, открыть неделю начальной школы, 
посвященную спорту. 
Афина:  Но Зевс, мы должны быть уверены, что юные дарования готовы. 
Занимаются ли в вашей школе спотом?  
Выступления учащихся 3 «В»  класса (все дети в спортивной форме) 
1-ый:  
Спорт ребятам очень нужен! 
Мы со спортом крепко дружим! 
Спорт - помощник, спорт - здоровье, 
Спорт - игра, физкульт-ура! 
2 -ой: 
Спорт нам плечи расправляет, 
Силу, ловкость нам дает. 
Он нам мышцы развивает, 
На рекорды нас зовет 
3-ий: 
Все ребята знают, 
Что закалка помогает, 
Что полезны нам всегда! 
Солнце, воздух и вода. 
4-ый: 
Кто с зарядкой дружит смело 
Кто с утра прогонит лень, 
Будет смелым и умелым 
И веселым - целый день!    
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Афина: Молодцы, олимпионики! Зевс, физически они готовы к состязаниям.  
Зевс: На каком предмете в школе вы занимаетесь физическими  упражнениями? 
Инсценировка стихотворения о спорте (учащиеся  3 класса "Б") 
1-ый: 
Хочешь быть здоровым, сильным,  
Молодым, красивым, стильным,  
С атлетической фигурой?  
Занимайся физкультурой. 
2-ой: 
Мы идем на физкультуру 
Развивать мускулатуру,  
Чтоб была у всех фигура,  
Как античная скульптура.  
3-ий:  
Что такое физкультура?  
Тренировка и игра!  
Что такое физкультура?  
Физ, и куль, и ту, и ра!  
Руки – вверх, руки – вниз… Это физ.  
Крутим шею, словно руль…Это куль.  
Ловко прыгай в высоту … Это ту.  
Бегай полчаса с утра … Это ра.  
Занимаясь этим делом,  
Станешь сильным, ловким, смелым.  
(Плюс хорошая фигура!)  
Вот что значит Физ-куль-ту-ра!  
Зевс: Вы ловкие и спортивные, а будущее предсказывать можете? Где и когда 
пройдет следующая Олимпиада? 
Стихотворение читают  ученики 3 «А» класса 
Сочи,   2014 год – зимние Олимпийские игры: 
Леопард и белый Мишка, зайка, зрители, хоккей – 
Это Сочи, это Игры и, конечно же, бобслей, 
Санный спорт и конькобежный, сноубординг, скелетон, 
Двоеборье на лыжах и, конечно, биатлон! 
Это будем видеть в Сочи и болеть, переживать. 
Гонкой лыжной восхищаться и шорт-трек не забывать. 
Прыгуна с трамплина, керлинг – зрелищ этих не забыть! 
Горнолыжный спорт увидеть и фристайл не пропустить. 
А фигурное катанье? Так оно само собой! 
И в почете, и в награде, и в надежде основной. 
Пусть спортсмены побеждают! 
И вновь матушка Земля 
Светит светом олимпийским, 
Мирный миг для нас продля! 
Афина: Вы доказали, что готовы к состязаниям.  
Зевс: Объявляю Предметную неделю, посвященную спорту, открытой! 
На экране слайд с Олимпийским факелом. 
Зевс: Пересилить себя и чего-то добиться, 
Это в жизни любому должно пригодиться. 
Спорт поможет любому выносливым быть. 
Силу духа способен он всем укрепить. 
Афина: Не ленитесь, весь день проводите в движенье. 
Спорт поможет легко вам всем снять напряженье. 
Подружитесь вы с ним - благодарность вас ждет. 
Ведь к победам вас спорт так легко приведет. 
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Звучит музыка,   учащиеся расходятся по классам. 
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Перед началом праздничного открытия 

работали станции:  

«Ловкие»,  

«Гибкие»,  

«Умелые»,  

«Быстрые»,  

организованные учителями: 

 Кирилловой А.О., Лагуткиной Е.А., 

Соколовской Т.П., Манаковой Н.С., 

Леонидовой О.М. и Караджовой С.Е. 

 

Ребята с удовольствием попробовали свои силы в различных соревнованиях.
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Торжественное открытие предметной недели начальной школы «О спорт, ты – мир!» прошло 
ярко и празднично.  
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Учителями параллели 3-х классов были подготовлены информационный стенд об Олимпиаде и 
выставка рисунков учащихся 3-4 классов, посвященных спорту.
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Весёлая переменка «Читаем детские журналы» 
 

На переменке все желающие могли выбрать детский журнал и почитать. 
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Игра-викторина «Помоги сказочным героям» 
Организаторы: Тюгаева И.Б., Тарасова Н.И. 

 
Оборудование: стенды с иллюстрациями сказочных героев, компьютер (ноутбук), 

интерактивная доска, столы, стулья,  микрофоны. 
Школьная телестудия «Школьные новости»: звуковое письмо. Шефы-пятиклассники 

зачитывают письмо от символов зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 г. в школьных новостях с 
обращением к первоклассникам. 

Цель: активизировать  познавательную активность через деятельность самих учащихся; 
развивать речь, мыслительные операции, пополнять словарный запас; воспитывать патриотические 
чувства – любовь к Родине – на примере оказания помощи  олимпийским символам  в расшифровке 
слова «СПОРТ»; воспитывать командный дух; прививать интерес и любовь к чтению сказок и 
школьному предмету «литературное чтение».  

План. Ход мероприятия 
1-ый этап 

Получение письма школьной редакцией газеты «Школьный репортёр» для нач. классов от зимних 
олимпийских символов: Леопарда, Белого Медведя и Зайки – с просьбой написать в разделе 
литературная страничка: «Помогите! Ребята, нам нужна ваша помощь». Текст письма: «Дорогие, 
ребята-первоклассники! Помогите! Нам нужна ваша помощь. Мы очень хотим попасть на зимние 
Олимпийские игры в Сочи в 2014 году. Но для этого нам надо выполнить задание: расшифровать 
слово «СПОРТ». Расшифровку этого слова можно получить только при одном условии: если мы  
поможем сказочным героям. Мы знаем, что именно ребята начальных классов читают и хорошо 
знают сказки. И поэтому мы надеемся, что вы  сможете помочь  сказочным героям и нам отгадать 
зашифрованные слова в слове «СПОРТ». И тогда мы получим разрешение на участие в зимних 
Олимпийских играх в Сочи. Задание для первоклассников  раздают шефы-пятиклассники. 
Корреспонденты газеты «Школьный репортёр»: «Прочитайте сказки, нарисуйте к ним иллюстрации. 
 Подготовьте  выразительное чтение стихотворной сказки К.И. Чуковского «Айболит». До встречи 
14 октября в вашем школьном диско зале».  

2-ой этап 
Подготовка дискозала к внеклассному мероприятию по литературному чтению для первоклассников. 

3-ий этап  
Открытие мероприятия  

Ребята входят в дискозал под песню к видео слайдам из сказочных мультипликационных 
фильмов. Презентация «Сказки гуляют».  Дети рассаживаются в зале. 

Приветствие ребят в зале  
Первоклассников приветствуют ведущий литературной игры, шефы-пятиклассники. 
Презентация «Обращение за помощью к ребятам от символов зимних Олимпийских игр: Леопарда, 
Белого Медведя и Зайки». Корреспонденты газеты «Школьный репортёр» (шефы пятиклассники) 
читают задание для ребят, которое просят помочь выполнить Леопард, Белый Медведь и Зайка. 

Ведущий: Дорогие ребята-первоклассники! Мы очень рады, что  все мы вместе смогли сегодня 
собраться в зале по просьбе наших друзей-символов зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г.: 
Леопарда, Белого медведя и Зайки – и принять участие в литературной игре «Помоги сказочным  
героям». Наши корреспонденты школьной газеты «Школьный репортёр» напомнят вам, какое 
задание вам надо сегодня выполнить. 

Ведущий: Ребята! Вам  надо расшифровать слово «СПОРТ», а расшифровку этого слова можно 
получить только при одном условии, если вы сможете  помочь сказочным героям. А  наши символы 
зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 г.  знают, что именно ребята начальных классов читают и 
хорошо знают сказки. И поэтому они надеются, что вы  сможете помочь сказочным героям, и 
отгадать зашифрованные в слове «СПОРТ» слова, и получить для них разрешение на выступление 
на зимних Олимпийских играх в Сочи 2014 г. 

Ведущий: Получить заветные слова для расшифровки слова «СПОРТ» вы сможете, только если 
вы будете справляться со всеми заданиями самостоятельно, без помощи взрослых и шефов. 
Ребята, вы согласны с такими условиями? (Ответ учащихся: «Да!») 

Ведущий:  Ребята! Познакомьтесь с членами нашего жюри. Оно будет оценивать вашу работу, и 
следить за самостоятельным выполнением заданий, и за каждое верно выполненное задание давать 
расшифрованное слово к букве в слове « СПОРТ». 
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Знакомство с условиями игры. Деление на команды по классам 
Ведущий: Ребята, чтобы нам начать игру, надо поделиться на команды. 

 Представьте свои команды. 
Команда 1 «А» класса. Ваше название. Дети дружно произносят название своей команды. 

«Комета». 
Команда 1 «Б» класса. Ваше название. Дети дружно произносят название своей команды. 

«Спутник». 
Команда 1 «В» класса. Ваше название. Дети дружно произносят название своей команды. 

«Активисты». 
Команда 1 «Г» класса. Ваше название. Дети дружно произносят название своей команды. 

«Весёлые ребята». 
Ведущий: Ребята, какая из команд будет первой выполнять задания, такая и получит первой 

расшифрованное слово к букве в слове «СПОРТ». 
 Сейчас я предлагаю провести «Разминку». И проверить, насколько хорошо вы готовы пройти 
испытания и помочь нашим друзьям. 

Разминка «Знаете ли вы сказки и их героев» 
Разминку могут провести шефы. 
 
1. С кем дружил крокодил Гена? 
2. Что потерял ослик Иа? 
3. Как зовут девочку, у которой голубые волосы? 
4. Как звали папу Буратино? 
5. Кто съел Колобка? 
6. Кто от всех болезней лечился сладостями? 
7. Какое яичко снесла Курочка Ряба? 
8. Что потеряла Золушка на балу? 
9. Как звали кота, который хотел дружить с мышами? 
10. На каком транспорте летает  Баба-яга? 
11. Кто дал Буратино золотой ключик? 
12. Что купила на базаре Муха-Цокотуха? 

Ведущий: Молодцы! Ребята, я вижу, что вы хорошо знаете сказки и их героев. А значит, 
сможете помочь выполнить задание, с которым к вам обратились наши друзья Леопард, Белый 
Медведь и Зайка. Желаю вам успеха!  
 
Первое испытание 

Задание №1. Презентация «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (фрагмент из русской 
народной сказки).  

Ведущий: Для расшифровки первой буквы в слове «СПОРТ» вам надо посмотреть отрывок из 
одной сказки и узнать её. Просмотр фрагмента из русской народной сказки «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка». 

Ведущий: Как зовут её героев, и из какой они сказки? 
(Ответы учащихся: Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Русская народная сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец Иванушка»).  

Ведущий: Помогите братцу Иванушке из сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
превратиться из козлёночка опять в мальчика. Для этого вам надо пройти первое испытание и 
выполнить задание – отгадать загадки. 

«Отгадай загадки» (5-10 шт.)  
Ведущий: Каждая загадка – один балл. Если все вместе наберём 20 баллов – спасём братца 

Иванушку. Самая быстрая и дружная команда получит первое ключевое слово на букву  
 «С» - «Справедливость».  

Помощники (шефы-пятиклассники) приглашают команды к своим столам и проводят конкурс 
«Отгадай загадку». Подсчитывают количество верно отгаданных загадок и относят результаты 
членам жюри.  

Члены жюри подсчитывают общее количество набранных баллов в конкурсе «Отгадай загадку» 
и вручают первой команде, отгадавшей загадки, слово на букву «С».  Слово «справедливость» 
отдают ведущему. Ведущий вывешивает его на стенд. 
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Учащиеся смотрят отрывок, где  герой  превращается  из козлёночка в мальчика. 
На стенде и на экране (презентация) появляется расшифрованное слово к первой букве «С»  для 
слова «СПОРТ». 

Ведущий: Молодцы! Вы справились с первым испытанием, предлагаю вам пройти второе. 
 
Второе испытание 
 Учащиеся смотрят фрагмент, когда царевна была превращена злым колдуном в лебедь, из  

«Сказки  о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина. 

Ведущий: Для расшифровки второй буквы в слове СПОРТ «П» вам надо  посмотреть отрывок из 
другой  сказки  и узнать её.  

Ведущий: Как зовут героя, и из какой он сказки? 
(Ответы учащихся: царевна Лебедь, «Сказка о царе Салтане…», А.С.Пушкин). 

Ведущий: Помогите героине превратиться из лебедя в прекрасную царевну. Для этого вам надо 
пройти второе испытание и выполнить второе задание. 

Задание №2. «Угадай сказку по иллюстрации»  
Дети собирают иллюстрацию из пазлов,  и отгадывают название сказки по иллюстрации.  
Шефы-пятиклассники приглашают команды к своим столам и проводят конкурс «Угадай 

сказку по иллюстрации». Подсчитывают количество верно отгаданных иллюстраций и относят 
результаты членам жюри.  

Члены жюри подсчитывают общее количество набранных баллов в конкурсе и вручают первой 
команде отгадавшей загадки слово на букву «П».  Зашифрованное слово на букву «П» - 
«Патриотизм».  
Ведущий вывешивает его на стенд. 

Слайд 16. «Сказка о царе Салтане …» лебедь превращается в прекрасную царевну. 
На стенде и на экране (презентация) появляется расшифрованное слово ко второй букве для слова 
«СПОРТ». 

Ведущий: Молодцы! Вы справились со вторым испытанием, предлагаю вам пройти третье 
испытание. 

 
Третье испытание 
Презентация. «Аленький цветочек» (фрагмент из сказки Аксакова Сергея Тимофеевича). Для 

расшифровки третьей  буквы в слове СПОРТ «О». 
Ведущий: Для расшифровки третьей  буквы в слове СПОРТ «О» вам надо  посмотреть отрывок 

ещё из одной сказки  и узнать её.  
Ведущий:  Как зовут её героя, и из какой он сказки? (Чудовище, сказка «Аленький цветочек»,  

С. Аксаков.)  
Ведущий: Помогите герою сказки из чудовища, заколдованного злой волшебницей, 

превратиться в принца. Для этого вам надо пройти третье испытание и выполнить третье задание.  
Задание №3. «Узнай сказку» 
Ведущий:  Ребята, в этом задании вам будут предложены отрывки из сказки, и по ним вам надо 

узнать название сказки или рассказать эту сказку.  
Каждая команда получает карточку  «Узнай сказку» с отрывками из сказок, по которым они 

определяют название сказки. За верный ответ  - 2 балла. Всего надо получить от  8  до 16 баллов и 
самая быстрая команда получает  от членов  жюри расшифрованное слово на букву «О» - 
«Ответственность». Слово «Ответственность» отдают ведущему. Ведущий вывешивает его на 
стенд. 

 На экране  слово «Ответственность».  
На стенде и на экране (презентация), появляется расшифрованное слово к третьей букве для 

слова «СПОРТ». 
Ведущий:  Ребята! Вы помогли превратиться сказочному герою в прекрасного принца. Спасибо, 

ребята! Вы помогли трём сказочным героям. И справились уже с тремя испытаниями. Вам осталось 
ещё два испытания. Вы готовы продолжить? (Да!) 

 
Четвёртое испытание 
Задание №4. Физминутка. «Умеем ли мы правильно отдыхать?» 
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Ведущий: Нам надо будет показать, как правильно мы умеем отдыхать, и ответить на вопрос, 
чтобы получить расшифровку для четвёртой буквы «Р» в слове «СПОРТ».    

Ведущий:  Ребята! Смотрите, за нами приехал паровозик из Ромашкова и предлагает всем нам 
сеть в его вагончики и отправиться отдохнуть на «Лесную полянку».  
Все дети встают друг за другом, держатся за плечо своего соседа и едут на «Лесную полянку».  На 
лесной полянке детей встречают сказочные герои Буратино и Мальвина и делают вместе с детьми 
упражнения. 
Буратино потянулся,  
Раз нагнулся, два нагнулся,  
Руки в стороны развел,  
Видно, ключик не нашёл,  
Чтобы ключик нам достать,  
Надо на носочки встать … и взять…  
Ребята делают упражнения, повторяя за Буратино.  Мальвина и Буратино предлагают детям 
поиграть, изображая сказочных героев в действии. 

 Изобразите сказочного героя в движениях. «Двигательное воображение».                   
Сказочные герои-помощники называют сказочного героя и его действие. Ребята изображают 
героя в движении. (Чётко, быстро, верно). После зарядки. Дети садятся в поезд и едут обратно. 

Дети возвращаются на свои места.  
Ведущий: Ребята! Нам надо ответить на вопрос, чтобы пройти четвёртое испытание: «Что же 

надо делать каждому из нас по утрам, чтобы быть крепкими, сильными и здоровыми?» 
(Ответы ребят: Делать по утрам зарядку). 
Члены жюри оценивают ответ ребят и дают четвёртое расшифрованное слово на букву «Р» - 
«Развитие». На стенде и на экране (презентация) появляется расшифрованное слово к четвёртой 
букве для слова «СПОРТ». 

Ведущий: Молодцы! Вы справились с четвёртым испытанием, предлагаю вам пройти пятое 
последнее испытание. 
 

Пятое испытание 
 Задание №5. «Прояви творчество, ответственность и дружелюбие». Домашние заготовки.  

Ведущий:  Ребята! В этом испытании нам надо показать, умеем ли мы быть ответственными, 
творческими и дружными.  Вам надо будет набрать 20 балов за ваши иллюстрации к прочитанным 
вами сказкам.  Жюри оценит, смогли ли вы проявить творческие наклонности, и выберет 5 лучших 
иллюстраций от каждого класса (по 1 баллу). Пока жюри оценивает ваши иллюстрации к сказкам, 
подготовьтесь к выразительному прочтению  наизусть отрывков из сказки К.И. Чуковского 
«Айболит».  А чтобы сказка прозвучала целиком, вам надо объединиться всем вместе. Сейчас вы 
сможете проявить свою ответственность и дружелюбие. И если мы с вами справимся с этим 
последним заданием, то получим расшифровку к последней пятой букве «Т»  в слове  «СПОРТ».  

Дети по очереди по классам читают наизусть отрывки из сказки К.И. Чуковского  
«Айболит» с сопровождением показа презентации слайдов к сказке.  
1 «В» Слайд:  29- 34.  
1 «А» Слайд:  34 -  36. 

1 «Б» Слайд:  37 – 43. 
1 «Г» Слайд: 44 – 49.  
Члены жюри оценивают домашние заготовки ребят и дают расшифровку к пятой букве «Т»  - 

«Трудолюбие».  
На стенде и на экране (презентация) появляется расшифрованное слово к пятой букве для слова 
«СПОРТ». 

Ведущий:  Ребята, вы молодцы! Вы справились со всеми испытаниями и помогли отгадать 
зашифрованные в слове «СПОРТ» слова.  Давайте их ещё раз все вместе прочитаем  и попробуем 
объяснить, что они обозначают: 

«Справедливость» -  по-честному, искренно, праведно. 
«Патриотизм» - любить свою Родину, заботиться о ней и защищать её. 
«Ответственность» - выполнять порученные обещания, отвечать за свои дела и слова. 
«Развитие» - развивать себя интеллектуально и физически. Быть умными и здоровыми. 
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«Трудолюбие» - трудиться с любовью с удовольствием, приносить своим трудом пользу для 
себя и для других.  

Подведём итоги 
Ведущий: Теперь корреспонденты газеты «Школьный репортёр» смогут отправить письмо 

нашим друзьям-символам зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году с нашими расшифрованными 
словами для слова «СПОРТ».  Значит, мы с вами совершили доброе дело для наших друзей, и они 
смогут теперь получить разрешение на выступление на Олимпиаде и могут смело готовиться и 
отправляться на зимние олимпийские игры в Сочи.  
Ребята, а с теми сказочными героями, которым вы помогали во время испытаний, вы познакомитесь 
еще ближе, прочитав эти сказки на уроках литературного чтения в начальных классах.  А сегодня во 
время испытаний вы смогли проявить такие замечательные качества, как доброта, дружелюбие, 
ответственность, творчество и трудолюбие. Сейчас мы предоставляем слово членам нашего 
уважаемого жюри. 

Члены жюри вручают памятные благодарственные письма за участие в игре по 
литературному чтению.  

Награждение команд первоклассников памятными благодарственными письмами за участие в 
литературной игре «Помоги сказочным героям» и разгадыванию зашифрованных слов к слову 
«СПОРТ» для наших друзей-символов зимних Олимпийских игр  в Сочи в 2014году: Леопарду, Белому 
Медведю и Зайке.  На благодарственных письмах изображения трёх символов зимних Олимпийских 
игр в Сочи в 2014 году.   

Благодарственные письма вручаются всем четырём командам первоклассников.  
 
Ведущий: До новых встреч! 
 
Учащиеся под музыку выходят из зала. 
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Игра-викторина «Знатоки русского языка» 
Организатор: Леонидова Ольга Михайловна 

 
Цель: формирование интереса к русскому языку; 
            повышение общей языковой культуры. 
Задачи: 
- закреплять знания и умения, полученные на уроках русского языка; 
- развивать интерес к глубокому изучению русского языка во внеурочное  время; 
- расширять словарный запас детей, используя высказывания писателей о русском языке; 
- расширять знания о спорте и олимпийских играх. 

Звучит музыка (фанфары).  
Учитель: Проверяется готовность команд к началу. 
Представление жюри. 
Правила работы в команде. 
1. Внимательно слушать задание. 
2. Четко высказывать свое мнение. 
3. Говорить вежливо, не перебивая друг друга. 
4. Соблюдать порядок во время игры. 
Учитель: Команда, которая будет соблюдать все правила, по окончании игры получит 5 
дополнительных очков.  
Учитель: Какие качества пригодятся олимпийцам? 
Ну, конечно же, смекалка, ум, сила воли, целеустремлённость и  вера в собственные силы, 
олимпийское спокойствие. Они сегодня пригодятся и нам. 
Задание №1 
Командам раздаются тесты. 

1. Что общего между городами: Москвой, Сеулом, Токио, Калгари?  
а) Столицы государств; 
б) города, в которых   проходили Олимпийские игры; 
в) самые крупные города планеты. 
2. Где будут проходить зимние Олимпийские игры в 2014 году?  
а) Москва; 
б) Казань; 
в) Сочи. 
3. Талисман зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году? 
а) Лягушонок; 
б) леопард, белый мишка и зайка; 
в) тигренок, мишутка. 
4. Какие звания присваивают спортсмену пожизненно?  
а) Чемпион Европы; 
б) чемпион Мира;  
в) олимпийский чемпион. 
5. Как звучит на русском языке девиз Олимпийских игр: 
а) Быстрее! Выше! Мудрее! 
б) Быстрее! Выше! Сильнее! 
в) Вперед! Ни шагу назад!  
6. Как называется главная песня любого государства, главная песня Олимпиады? (В 

нашем образовательном центре тоже есть такая песня.) 
а) Молитва; 
б) клятва; 
в) гимн. 

(Проверка по презентации.) 
Учитель: И сегодняшние  малые Олимпийские игры по русскому языку предлагаю открыть 
олимпийским гимном. (Звучит гимн.) 
Учитель: Огонь горит, гимн прозвучал. Но есть еще один символ, который знают все: 
Пять колец на флаге белом 
Меж собой переплелись, 
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Будто все спортсмены мира 
Крепко за руки взялись. 
Что за символ пять колец? (Олимпийский флаг.) 
Задание №2 
Выбрать правильное изображение олимпийского флага. 
Предлагается 3 варианта раскрашенных колец. 
Учитель: Почему их ровно пять? 
А не шесть и не четыре? 
Почему? Ответ таков: 
“На планете в нашем мире 
Пять жилых материков”. 
 Задание № 3 
Учитель: А цвета на кольцах не случайны, каждый цвет принадлежит одному континенту. 
А вот какой цвет какому континенту принадлежит, вы узнаете, выполнив задания. На листах 
вопросы. Прочитав вопрос, вам нужно выбрать из предложенных ответов один и передать 
боковому арбитру.  

Европа – голубой 
1. Кто должен на горе свистнуть, чтобы нечто 
несбыточное произошло? 
а) Соловей-разбойник; 
б) президент; 
в) рак; 
г) милиционер. 

Из Европы дружбы тропы 
К нам спешат, препятствий нет. 
А какой же цвет Европы? 
Голубой Европы цвет! 
 

Африка – черный 
2. Кого, согласно русской поговорке, ноги кормят? 
а) Коня; 
б) бегуна; 
в) сапожника; 
г) волка. 

Ну, а в Африке друзей немало – 
Олимпийцы всей земли 
Знают, что чёрный цвет – 
Знойной Африки привет. 
 

Америка – красный 
3. С какой ягодой сравнивают очень хорошую, 
привольную жизнь? 
а) Земляника; 
б) малина; 
в) вишня; 
г) крыжовник. 

У Америки есть тоже 
Олимпийский свой привет: 
Мери, Джон, Хуан и Рут 
Красное кольцо везут. 

Азия – жёлтый 
4. Какая березка стояла во поле? 
а) Высокая; 
б) зеленая; 
в) стройная; 
г) кудрявая. 

Солнце из-за океана 
Поднимается в зенит. 
На востоке рано-рано 
Солнце окна золотит. 
 

Австралия – зеленый 
5. От чего яблоко падает недалеко? 
а) От яблони; 
б) от дома; 
в) от забора; 
г) от груши. 

Цвет травы, зелёный цвет, 
Из Австралии привет! 
 

Учитель: Зимние Олимпийские игры включают в себя такие виды спорта, как биатлон, лыжные 
гонки, санный спорт, фигурное катание, горнолыжный спорт, хоккей, танцы на льду. 
Учитель: Хотите попробовать себя в разных видах спорта? 
Учитель: Биатлон – вид спорта очень увлекательный. В нём переплелись такие две интересные 
дисциплины, как лыжные гонки и стрельба. Как вид спорта, он еще достаточно молод: ЕМУ ВСЕГО 
55 ЛЕТ! А для спорта это возраст младенца. Скорость и меткость, сила и знания очень нужны  в 
биатлоне. 
Задание № 4 
Учитель: Вот и русская народная пословица гласит: "Ученье – свет, а неученье – тьма".  
Учитель: Подобрать  однокоренные слова к слову "учение".  
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(Примерные ответы: учение - ученик, учебник, учеба, учиться, учебный, ученический, ученичество, 
ученый, учитель, учительская, училище.) 
Задание№5 
Учитель: ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ - гонки на лыжах на определённую дистанцию среди лиц 
определённой категории – по возрасту, отдельно женские и мужские. 
Учитель: Проводятся в основном четыре вида: классический стиль, свободный стиль, дуатлон, 
эстафета. 
Задание №6 
Учитель: Я предлагаю поучаствовать в лыжных гонках классического стиля. 
К каждому слову нужно добавить по одной букве так, чтобы получилось новое слово. Анна (ванна), 
рот (крот), ель (мель), вал (овал), игры (тигры), рубка (трубка), лён (клён), ров (кров), кол (укол), 
овцы (ловцы). 
Физминутка 
Учитель: Санный спорт – скоростной спуск на 1- и 2-местных гоночных санях (гибких, 
подвижных, с натяжными ремнями) по специальным искусственным (ледяным) или естественным 
трассам с 15-20 виражами; зародился  в конце 19 века в Швейцарии.  
Задание №7 
Учитель: Задание  с очень крутыми виражами  «Разнородные синонимы»  
Подберите к предложенному слову  синоним (или близкое по значению слово) другого 
грамматического рода. 
«Картина» мужского рода. (Рисунок.) 
«Успех» женского рода. (Слава.) 
«Дом» женского рода. (Изба.) 
«Автомобиль» женского рода. (Машина.) 
«Безделье» женского рода. (Лень.) 
Учитель: Хоккей -  командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух 
команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее 
количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. Побеждает команда, забросившая 
наибольшее количество шайб в ворота соперника. В каждой команде есть капитан. Самый сильный, 
ловкий, умный и надежный. 
Задание №8(1) 
Учитель: Предлагаю испытать наших капитанов. 
  Конкурс капитанов 
Определите, какой частью речи являются выделенные слова. 
• Посадила мама в печь пироги с капустой печь. 
• Снежное покрывало, покрывало всё поле. 
• Ведро дало течь, и вода стала течь. 
• Со стекла, стекла вода. 
Учитель: Задание для команд «Разгадай ребусы» №8(2) 

 
Ответ: диктант  

Ответ: буква 

 
Ответ: приставка 

 
Ответ: русский 

Учитель: Горнолыжный спорт — спуск с гор на специальных лыжах. Вид спорта, а также 
популярный вид активного отдыха миллионов людей по всему миру.  
Задание 8 (3) 
Учитель: Предлагаю спуститься по склонам алфавита. 
 В каких словах по 100 согласных? (Сток, стог, стоп, стол.) Время - 1 мин. 
Рефлексия: Игра «Стрелок» 

Итоги подводит жюри, классы награждаются грамотами. 
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Конкурс «Король письма» 
Организаторы: Дьяконова Т.М., Деева С.Ю., Владимировкая И.С. 

 
Победители конкурса: 

 
1Б – Савельева Дарья, Кириллов Михаил 
1В – Молчанова Ульяна 
1Г – Королева Алина 
 
2А – Игнатян Милена 
2Б – Меркушова Мария 
2В – Важенин Юрий 
2Г – Мишин Илья 
 
3А – Топилина Лера 
3Б – Бузыкина София 
3В – Парамонова Екатерина 
3Г – Мозгова Софья 
 
4А – Бакай Александра 
4Б – Тамакчи Александра 
4В – Асеев Саша 
4Г – Горшков Максим 
4З – Говердовская Кристина 
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Конкурс «Весёлый счёт» 
Организаторы: Кириллова А.О., Голубева Е.А., Галкина Т.В. 

 
Победители конкурса «Весёлый счет»: 

 
1 «А» – Полянова Анастасия  
1 «Б» – Миронова Дарья  
1 «В» – Ишмурзина Алсу  
1 «Г» – Парфёнова Александра 
 
2 «А» – Булатова Александра  
2 «Б» – Михалёва Мария  
2 «В» – Важенин Юрий  
2 «Г» – Савченко Екатерина  
 
3 «А» – Топилина Валерия  
3 «Б» – Никифорова Виктория  
3 «В» – Черных Олег  
3 «Г» – Позднышева Анастасия  
 
4 «А» – Романова Анна  
4 «Б» – Торова Анна  
4 «В» – Родина Дарья  
4 «З» – Власов Дмитрий  
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Игра-викторина «Математический биатлон» 
Организатор: Голубева Е.А. 

 
Цель: создание условий  для развития интереса к урокам математики, развитие математических 

способностей. 
Задачи: 
а) образовательные: формировать умение решать задачи на смекалку, задачи логического  
характера, задачи-шутки, занимательные задачи; 
б) развивающие: развивать логическое мышление; способности к сравнению, обобщению,  
анализу; сосредоточенность внимания; 
в) воспитательные: воспитывать умение работать в команде; целеустремленность,  
настойчивость в достижении цели; взаимную ответственность, коллективизм. 
Оборудование:  
1. Мультимедийный проектор; компьютер, экран. 
2. Ребусы (по 1 листу на команду). 
3. Листы (4 шт.) бумаги (А3) для наклеивания круговых примеров.  
Конверты с примерами, клей (4 шт). 
4. Бумага для черновиков. 
5. Протокол судейства. 
6. Грамоты (по номинациям: «Самым находчивым», «Самым смекалистым», «Самым дружным» 

и «Самым находчивым»). 
7. Счетные палочки (по 8 шт. на команду). 
Жюри: воспитатели параллели. 
Боковые арбитры: учителя, которые следят за порядком. За нарушение дисциплины могут  
вручить желтую карточку, штрафные очки учитываются при подведении итогов. 

Ход игры 
В игре принимают участие 4 команды. Право хода переходит от одной команды к другой по  
очереди. 
В ходе игры проводится: 
Вопр. 6 – минутка поэзии 
Ученики 3 «Б» 

1 ученик:  Сколько звезд на небе? 
2 ученик:  А травинок в поле? 
3 ученик:  Сколько крошек в хлебе? 
4 ученик:  Сколько капель в море? 

Учитель 1 (Кириллова А.О.) 
На вопросы эти  
Не найти ответ, 
Но сейчас вам, дети, 
Дам один совет. 
Учитель 2 (Галкина Т.В.) 
Если попытаться  
С цифрами дружить, 
Можно не бояться, 
Жить и не тужить. 
Не бояться, что обидишь 
Ты своих друзей, 
Сосчитаешь и увидишь: 
Просто, без затей. 
Учитель 3 (Давыдова Л.Л.) 
И конфеты, и игрушки, 
Кукол, книжки, и хлопушки 
Можно поровну делить, 
Никого не позабыть. 
Если ты считать умеешь, 
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Все науки одолеешь. 
Скажут про тебя ребята: 
"Наш дружок – ума палата". 
Учитель 1 (Голубева Е.А.) 
А когда пройдут года, 
Будешь взрослым ты тогда. 
Космонавтом, может, станешь, 
До небес рукой достанешь. 
Чтоб в полете не скучать, 
Сможешь звезды сосчитать. 

Вопрос 13 – музыкальная пауза (Песня «2х2 – четыре»), дети подпевают. 
Вопрос 15 – физкультминутка. 

10 5 20 5 Ц 

Поэзия 0 Ц 5 10 

+10 10 
Муз.  
пауза 

10 Физ. минутка 

20 10 +10 20 0 

0 +10 10 +10 0 

Вопросы 6 и 9 – цитаты о математике 
Ι.Начало игры 
Учащиеся (3 «В»): 
Внимание! Внимание! 
Начинается игра 
Собирайся детвора! 
Кто победит, кто проиграет – 
Нас эта тайна донимает. 
Но мы желаем всем успеха, 
Счастья, радости и смеха. 
И пусть быстрей кипит борьба,  
Сильней соревнование, 
Успех решает не судьба, 
А только наши Знания! 
Учитель: Мы рады приветствовать всех собравшихся. Приветствуем всех, кто любит 

математику, кто занимается и увлекается математикой. Не забудьте взять с собой быстроту мысли, 
находчивость, смекалку.  

Ребята, а кто из вас знает, что это за вид спорта «биатлон»? (Бег на лыжах и стрельба.) 
Сегодня мы проводим игру, в которой принимают участие 4 команды. 
В каждой игре есть свои правила. Давайте познакомимся с правилами (слайд №2).  

ΙΙ.Основная часть игры 
Вопросы 5 баллов 
1. Какое число находится во всех четырёх кругах одновременно?  (4) 
2. Сколько квадратов на чертеже?  (5) 
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3. Реши задачу. На доске записаны слова цветными мелками: 
                               счёт                                                                  игра 
                                                                математика 
Красное слово левее синего, синее выше жёлтого. Какое из слов красного цвета? (Счёт.) 
Вопросы 10 баллов 
1. У скольких двузначных чисел сумма цифр равна 4? (4: 13, 31, 22, 40) 
2. Найди закономерность. Какое число пропущено?  (14 – сумма 6 и 8) 
 
 
 
 
 
3. Какого цвета были мячи у Нины, Иры, Светы, если у Нины – не красный и не зелёный, а у 

Иры – не красный.   (Нины – синий, Иры - зелёный, Светы – красный) 
4. Какое имя и отчество у профессора математики, если его отца зовут Фёдор Васильевич, а сына 

– Илья Григорьевич? (Григорий Фёдорович) 
5. По двору ходят куры и кролики. Всего 14 ног и 5 голов. Сколько было кур и сколько 

кроликов? (2 кролика, 3 курицы) 
6. Задачи со спичками. Переложите три спички так, чтобы рыбка поплыла в другую сторону. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блицвопросы (20 баллов) 
Блиц 1. 
1. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит 4 кг. Сколько будет весить гусь, если встанет на одну 

ногу? (4кг) 
2. Как называется результат при сложении чисел? (Сумма.) 
3. Сколько сторон у квадрата? (4) 
Блиц 2. 
1. Сколько получится, если сложить наибольшее однозначное число с наименьшим 

однозначным?  (9+1=10) 
2. Как называется многоугольник с наименьшим числом сторон?  (Треугольник.) 
3. Какое число «лишнее»?  (22-одна цифра для записи числа) 

15    47    22    36 
Блиц 3. 
1. В названии каких литературных произведений встречается число 3? («Три медведя», «Три 

толстяка», «Три поросенка».) 
2. Реши ребус (восемь, в-О-семь).  
3. Один приятель шёл-шёл, 
Пятак нашел. 
Двое пойдем, сколько найдем? 
ΙΙΙ.Подведение итогов 
Ведущий: 
Итак, закончена игра. 
И победителей приветствовать пора. 

1

3 
9 4 

1

2 
7 5 8 6 

? 
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Жюри объявляет итоги игры. 
 

Литература: 
Белякова О.И. Занятия математического кружка. – Волгоград: Учитель, 2007 
Труднев В.П. Считай, смекай,  отгадывай.– М.:Просвещение,1998. 

Современный урок: начальная школа.- Педагогический поиск, №1-4, 2010 

http://bars-minsk.narod.ru/tells.html - цитаты о математике 
http://uvlekat-matem.narod.ru/doc2.html - цитаты о математике 
http://develop-kinder.com/client/forumsuhoi/indexlistrebus_1.html - занимательные задачи со 

спичками 

Веселая математическая викторина для школьников 
(во время подсчета очков) 

 
1. Вспомните города, названия которых произошли от числительных. (Семипалатинск,  

Пятигорск.) 
2. В какие «цифры» люди одеваются? (В костюм-тройку и костюм-двойку.) 
3. Какие цифры «пишут» летчики в небе? (Восьмерки.) 
4. Какая цифра широко известна в мировой политике, да еще с эпитетом «большая»? («Большая  
восьмерка» — неформальный клуб президентов восьми государств: США, Великобритании,  
Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, России.) 
5. Над каким предприятием можно увидеть вывеску с надписью «СТО»? (Над станцией  
технического обслуживания.) 
6. Какую геометрическую фигуру носят на голове мужчины? (Цилиндр.) 
7. На какой угол поворачивается солдат по команде «кругом»? (На 180°.) 
8. Какую форму имеет президентский кабинет в Белом доме? (Овальный кабинет.) 
9. Имя какой сказочной героини произошло от названия единицы измерения длины?  
(Дюймовочка, от единицы измерения дюйм, который равен 2,54 см.) 
10. Какая геометрическая фигура нужна для наказания детей? (Угол.) 
11. Какую страну Европы ее жители называют «наш шестиугольник»? (Франция.) 
12. Какие геометрические фигуры дружат с солнцем? (Лучи.) 
13. Эмблемой какого автомобиля являются четыре кольца? («Ауди».) 
14. Какие геометрические фигуры есть у нас во рту? (Угол, угол рта.) 
15. Какую формулу прославили Фанхио, Лауда, Сенна, Прост, Шумахер?  
(Автогонки «Формула — 1».) 
 

http://bars-minsk.narod.ru/tells.html
http://uvlekat-matem.narod.ru/doc2.html
http://develop-kinder.com/client/forumsuhoi/indexlistrebus_1.html
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Игра-викторина «В здоровом теле – здоровый дух!» 
Организатор: Манакова Н.С. 

 
Цели:  
1. Учить быть здоровыми душой и телом. 
2. Формировать у детей позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за 
сохранение и укрепление своего здоровья. 
3. Расширять знания и навыки по гигиенической культуре. 
4. Формировать навыки сотрудничества при работе в команде. 

Ход мероприятия 
Организация команд по жребию  
Учащиеся при входе в зал получают цветные жетончики с названием команды и её девизом, 
занимают место за соответствующим столом. 
Ведущий:  
- Что у нас здесь и сейчас будет происходить? (КВН.) 
- А что такое «КВН»? (Клуб весёлых и находчивых.) 
- Значит, вы сейчас будете какими? (Весёлыми, а главное -  находчивыми.) 
- А как называется наша игра? («В здоровом теле – здоровый дух!») 

Здоровье – это главная ценность в жизни человека. Его не купишь ни за какие деньги. А 
что можно сделать со здоровьем  для того, чтобы жить полноценно? (Сохранить, укрепить...) 
Ведущий: Ребята! Сегодня вы сможете  показать, как хорошо  знаете свой организм и доказать, 
что действительно заботитесь о здоровье. Вы готовы начать игру? 
 Представление команд. (Все участники команды должны за 1 минуту запомнить девиз и дружно 
его произнести.) 
(Команды по очереди говорят девизы.) 
«Чистюли»:  
«Мы чистюли лучше  всех, 
Сегодня к нам придёт успех». 
«Витаминки»:  
«Витамины поглощайте  
И здоровью помогайте». 
«Крепыши»:  
«Мы крепыши, не малыши, 
Мы любим спорт, и мы сильны!» 
«Силачи»: 
«Мы так просто не сдадимся, 
За победу мы сразимся!» 
Жюри оценивает приветствие команд (см. лист оценивания). 
Ведущий: 
- А что значит быть здоровым? Как вы это понимаете? 
Здоровый человек – это…  
(Ответы детей: крепкий, выносливый, ловкий, стройный и т.д.) 
Ведущий: Здоровье – это не только отсутствие болезней или повреждений, но и состояние 
полного душевного и социального благополучия. 
Здоровый человек легко справится с нашими загадками.  

«Здоровье не купишь, его разум дарит», - девиз нашего следующего конкурса. 
Конкурс «Загадки».  Командам по очереди загадываются загадки. 
Ответ нужно показать жестами, мимикой.  
Ведущий:  О каких органах или частях тела идёт речь?  
1. Брат с братом через дорожку живут, 
    А друг друга не видят?                            
2. Всегда в работе он, когда говорим. 
    А отдыхает, когда мы молчим.               
3. Между двух светил 
    Я в середине один.    
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4. Один говорит, 
    Двое глядят, 
    Двое слушают.     
1.  Красные двери в пещере моей,  
     Белые звери сидят у дверей. 
     И мясо, и хлеб – всю добычу мою 
     Я с радостью белям зверям отдаю.  
2. Двое идут, 
    Двое несут, 
    Третий говорит.     
3. У зверушки –  
    На макушке. 
    А у нас – на уровне глаз.    
4. Всегда во рту, а не проглотишь.   
1. Не часы, а тикает.     
2. Когда сытый, он молчит.  
    Когда голоден – урчит.    
3. И говорит, и кушает.    
4. На одной горе много травы. 
      Да скот эту траву не ест.   
Жюри подсчитывает баллы за конкурс (лист оценивания). 
Рекламная пауза “Полезная привычка”. 
Ведущий:  Каждый из нас при рождении получает замечательный подарок -здоровье. Поэтому 
привычка сохранять здоровье – это залог нормальной жизни для человека. А сформироваться эта 
привычка сможет только тогда, когда сам человек будет постоянно и регулярно заниматься тем, 
что приносит ему пользу.  
Дети читают стихотворение:     
Гигиену очень строго, 
Надо соблюдать всегда. 
Под ногтями грязи много, 
Хоть она и невидна. 
Грязь микробами пугает, 
Ох, коварные они! 
Ведь от них заболевают 
Люди в считанные дни. 
Если руки моешь с мылом,     
То микробы поскорей, 
Прячут под ногтями силу, 
И глядят из-под ногтей. 
И бывают же на свете,    
Словно выросли в лесу. 
Непонятливые дети: 
Ногти грязные грызут. 
Не грызите ногти, дети,     
Не тяните пальцы в рот. 
Это правило, поверьте, 
Лишь на пользу вам пойдёт. 
Ведущий: От какой привычки нужно избавляться? (Грызть ногти.) Недаром ведь есть такая 
пословица: «Посеешь привычку - пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу». 
Если вы будете внимательны к своему здоровью, то очень быстро избавитесь от таких 
некультурных привычек. 
- А какую привычку следует приобрести? (Мыть руки с мылом.)  
Игра  
 В этой игре проверяется внимание. Слушайте вопросы, которые задаёт ведущий. Если ответ 
отрицательный то все молчат, а если положительный отвечают хором фразой: «Это я, это я, это 
все мои друзья». 
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Кто ватагою веселой, 
Каждый день шагает в школу?  
Кто из вас из малышей, 
Ходит грязный до ушей? 
Знает кто, что красный цвет, 
Означает: хода нет?  
Кто любит маме помогать, 
По дому мусор рассыпать?  
Кто одежду бережёт, 
Под кровать её кладёт?  
Кто из вас не ходит хмурый, 
Любит спорт и физкультуру? 
Кто ложится рано спать 
В ботинках грязных на кровать?  
Кто из вас, идя домой, 
Мяч гонял по мостовой?  
 Кто любит в классе отвечать, 
Аплодисменты получать?  
Конкурс “Спорт” 
На каждую букву  слова «СПОРТ» придумать и записать слова, которые имеют отношение к 
спорту, здоровью, здоровому образу жизни.  
Ведущий: Вспомните правила работы в группе. Сколько букв в слове «спорт»? А сколько человек 
в команде? Как организовать работу, чтобы справиться быстро и успешно? Работу закончить, как 
только отзвучит песня. 
С – санки, слалом, самбо, судья, свисток, спринт,.... 
П – путешествие, плавание, поход, прыгалки, ... 
О – отдых, обруч, Олимпиада, олимпийский огонь, ... 
Р - режим, расческа, ракетка, рюкзак, регби, .... 
Т – туризм, теннис, тренер, ... 
Ведущий: Важен ли спорт для здоровья человека? 
Пока  жюри подводит итоги предыдущего конкурса – выступление юных гимнастов. 
Рекламная пауза “Спортивная гимнастика” 
Конкурс “Пантомима”    
Команды по очереди молча показывают движениями заданный вид спорта, остальные 
отгадывают: 
 Биатлон       
 Хоккей    
 Фигурное катание   

 Конькобежный спорт  
Конкурс «Здоровому - всё здорово!»   
Американские ученые выяснили, что когда человек смеётся, в его легкие поступает почти втрое 
больше воздуха. Кроме того, смех прекрасно тренирует голосовые связки. Так что смейтесь на 
здоровье! 
Чья команда заразительнее будет смеяться та и выиграет конкурс! 
Рекламная пауза – Частушки    
1. Мы частушек много знаем, 
  И хороших, и плохих. 
  Хорошо тому послушать, 
  Кто не знает никаких. 
2. Поленился утром Ваня 
   Причесаться гребешком, 
   Подошла к нему корова, 
   Причесала языком. 
3. Жизнью я довольна очень, 
  И пою я, и пляшу, 
  Потому что днем и ночью, 
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  Свежим воздухом дышу. 
4. Помни лозунг ты такой: 
   “Руки мой перед едой!” 
   Чтобы это не забыть, 
   Надо снова повторить. 
5. Всем ребятам мы желаем, 
   Не стареть и не болеть, 
   Больше спортом заниматься, 
   Чувство юмора иметь! 
 Конкурс «Здоровое питание»   
Ведущий: «Здоровое питание - основа процветания», - под таким девизом мы проводим 
следующий конкурс.  
- Сколько раз в день должен питаться ученик начальных классов? (Не менее 4-х раз.) 
Задача команд: составить рациональное меню для школьника, используя наборы разных 
продуктов в картинках. 
1 команда «приготовит» завтрак; 
2 команда  - обед; 
3 команда – полдник; 
4 команда – ужин. 
Конкурс «Пословицы»   
Собрать «рассыпавшиеся» пословицы о здоровье: 
1. Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 
2. Береги платье снову, а здоровье смолоду. 
3. Забота о здоровье – лучшее лекарство. 
4. Двигайся больше, проживёшь дольше. 
Подведение итогов. (Жюри подсчитывает баллы.) 
Ведущий: 
Здоровье – неоценимое счастье в жизни любого человека. Каждый  из нас хочет  быть сильным и 
здоровым. Надеемся, что наша встреча сегодня не прошла даром, и вы многое почерпнули из нее. 
Ведь “Здоров будешь – всё добудешь!”    Так что будьте здоровы! 

Объявление результатов игры. 

 На память каждому классу  – памятки о правильном питании. 
Правила питания 

1. Нужно стараться есть разнообразную пищу, чтобы организм получал всё необходимые ему 
питательные вещества. 

2. Булочек и сладостей надо есть поменьше, особенно если имеешь склонность к полноте. В 
этой пище очень много углеводов, излишки которых организм превращает в жир и запасает под 
кожей. 

3. Не надо есть много жареного, копченого, соленого, острого. Такая пища может быть очень 
вкусной, но не очень полезной и даже вредной. 

4. Пища не должна быть очень горячей, обжигающей.  
5. Нужно стараться есть в одно и то же время. Организм как бы привыкает к определённому 

режиму, и тогда пища лучше усваивается. 
6. Утром перед школой надо обязательно завтракать. Некоторые ребята по утрам так спешат, что 

вместо завтрака проглатывают что-то на ходу, а то и вовсе ничего не едят. А потом на уроках у 
них болит голова, теряется внимание, уменьшается работоспособность. 

7. Ужинать нужно не позже, чем за 2 часа до сна. Наедаться перед сном очень вредно. 
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«Город мастеров»  
 

План проведения мастер-классов 
 

 1 классы 
 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 А 202 
Роспись глиняных 

игрушек 
«Свистульки» 

Сорокина М.В. 
2 1 Б 204 

3 1 Г 201 

4 1 В 208 

 
2 классы 

 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 В 305 

«Игрушки 
из лыка» 

Манакова Н.С. 
2 2 А 301 

3 2 Б 304 

4 2 Г 302 

 
 

 3 классы 
 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 В 206 

«Валяние  шерсти» Галкина Т.В. 
2 3 А 308 

3 3 Г 309 

4 3 Б 306 

 
 

 4 классы 
 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 Б 307 

«Плетение из 
бересты» 

Дьяконова Т.М. 

2 4 А 203 

3 4 В 303 

4 4 З 310 

5 4 Г 205 
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Закрытие недели начальной школы 
Организаторы: Юлкина Е.А., Давыдова Л.Л., Старостина Е.А., Шуленина О.В., Соколовская Т.П., 

Денисов С.П. 
 

Ход мероприятия: 
Ведущий: Дорогие ребята, вот и пролетела наша предметная неделя начальной школы, 
посвященная спорту. Мы с вами принимали участие в интеллектуальных состязаниях. Все 
показали выдержку, смекалку, умение работать в команде – все эти качества достойны чемпионов. 
Проигравших – нет!  Все вы старались, занимались и побеждали. А теперь давайте ещё раз скажем 
девиз нашей Олимпиады: «Быстрее, выше, сильнее!» 
Звучат фанфары, и появляются Зевс и Афина. 

 
Зевс: Здравствуйте, мои друзья! 
Рад вас снова видеть я! 
За неделю повзрослели! 
И во многом преуспели! 

 
Афина: Как прошла неделя? Интересно?  
(Дети отвечают: «Да!») 
В викторинах вы участвовали честно? 
(Дети отвечают: «Да!») 
Вы, ребята -  молодцы! 
К весёлой зарядке готовы?  
(Дети отвечают: «Да!») 
Группа девочек из 3 «В» класса показывает упражнения,  все учащиеся повторяют за ними под 
музыку весёлую зарядку. 
 
Зевс: Спорт всем нам помогает 
Сильным, умным и отважным быть! 
Дети, взрослые — все знают, 
Как полезно с ним дружить! 
Выступление гимнасток с лентами под песню «Золушка». 
 
Афина: Все прилежно занимались! 
Показали силу, ловкость 
И внимательность, сноровку. 
Зевс: Олимпийцы вы что надо 
Получили вы награды? 
(Дети отвечают: «Да!») 
 
Зевс: Ребята-победители конкурса «Король письма», поднимите грамоты. 
Афина: Ребята-победители конкурса «Весёлый счет», поднимите грамоты. 
Зевс: Самые любознательные, знатоки истории Олимпийского движения, пожалуйста, поднимите 
грамоты. 
Афина: Зевс, посмотри, как много чемпионов в Образовательном центре «Газпром»!  
Зевс: Порадовали, молодцы! Победы, конечно, важны, но не менее важно участие! Прошу 
поднять руку тех, кто принимал участие в состязаниях учащихся каждой параллели.  
Афина: Прекрасно, но, к сожалению, нам пора прощаться. 
Зевс: Предметную неделю начальной школы объявляю закрытой! 
 
Ведущий: Слово предоставляется заместителю директора по воспитательной работе Шулениной 
Ольге Владимировне. Ребят поздравляют с достигнутыми в ходе недели результатами, желают 
успехов в самосовершенствовании. 
Звучит музыка, учащиеся расходятся по классам. 
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Отзывы участников предметной недели 
 

Мне очень понравилась предметная неделя начальной школы: так было интересно, весело! Мы делали из 
бересты кубик-шеркунок, проводился конкурс «Король письма»! К сожалению, я не выиграла, но старалась. 
Веселые эстафеты, Азбука здоровья, игра по русскому языку – все очень понравилось! 

Даша Николаенко, 4 «З» класс 
Мне очень понравилась предметная неделя! Особенно соревнования, потому что интересно и весело. Самой 
интересной была эстафета «Конь» 

Федор Ситников, 4 «З» класс 
Мне очень понравилась предметная неделя! Особенно викторина «Знатоки русского языка». Она была 
интересная, познавательная и веселая. Я считаю, что такая неделя нужна всем школьникам, потому что на 
ней можно, играя, познавать мир. 

Яценко Антон, 4 «З» класс 
Как же хорошо в школе!  
У нас было много мероприятий! И каждое из них нас многому учило! Например: «Веселые старты», 
«Знатоки русского языка», «Король письма» и др. Лично я взяла из всего этого то, что надо быть и 
спортивной, и знающей, и целеустремленной! Надеюсь, такие недели продолжатся. 

Арина Варванская, 4 «З» класс 
Мы проводили «Знатоки русского языка». Мне очень понравилось сочинять сказку! Так хочется, чтобы таких 
марафонов было побольше! Большое спасибо! 

Дарья Николаенко, 4 «З» класс 
Мне очень запомнилось открытие недели начальной школы, где выступали учителя физкультуры. Еще было 
интересно мероприятие «Веселый счет», Веселые старты, где мы оказались самыми ловкими. Я хочу, чтобы 
предметная неделя была чаще! 

Дима Власов, 4 «З» класс 
Самой интересной, на мой взгляд, была работа по определению «Короля письма». Хоть моя работа не попала 
на стенд, мне понравилось писать и видеть работы других ребят. 

Настя Болотникова, 4 «З» класс 
Мне показалась самой интересной викторина по русскому языку. Мне понравились вопросы, конечно, мы не во 
всех конкурсах выигрывали, но результат неплохой – 3 место! 

Саша Калинина, 4 «З» класс 
Мне очень понравилось  открытие предметной недели, потому что мы с одноклассниками рассказывали 
стихотворение «Сочи». Я хочу сказать спасибо Виктору Ивановичу, потому что он с нами упорно работал! 
И мы отлично выступили! 

Ганюшкин Леонид, 3 «А» класс 
А мне  больше всего понравился конкурс «Король письма». Потому что я была одной из победительниц этого 
конкурса. Предметная неделя принесла мне много удовольствия. Хочу выразить большую благодарность  
организаторам  этой чудесной недели! 

Тимошилова Нина, 3 «А» класс 
Мне тоже очень понравился конкурс «Король письма». Я тоже была одной из победительниц. Очень люблю 
красиво писать. Моя работа была помещена на доску почета.  

Орехова Лиза, 3 «А» класс 
 Конкурс  «Весёлый счёт» просто супер! Очень люблю раскрашивать и считать! Я даже и не думала, что 
можно совместить математику и рисование! Мне понравилась предметная неделя. Спасибо всем учителям! 

Лыскова Лиза, 3 «А» класс 
Больше всего на предметной неделе нам понравился конкурс «Математический биатлон». Мы все 
старательно отвечали на  вопросы. Эта неделя показала, что мы команда! Мы благодарим  всех учителей за 
то, что они подготовили такую интересную викторину! 

Шошина Вероника и Топилин Кирилл, 3 «А» класс 
А мне  понравились два конкурса:«Весёлый счёт» и «Математический биатлон». «Веселый счет», потому 
что  мне было  приятно  помогать Веронике  решать  примеры. А в «Математическом  биатлоне» самым 
активным был Топилин Кирилл. Он помог команде победить. И мы получили грамоту «Самые находчивые».
  

Долбенёв Захар, 3 «А» класс 
Действительно неделя была очень насыщенной и интересной! Мне тоже всё очень понравилось. Но особенно 
запомнилось, когда к нам пришёл мастер по валянию шерсти. Он   сначала  показал, как делать шарики из 
шерсти, а потом мы сами начали их делать. У  нас получились разноцветные шарики, которые мне 
напомнили олимпийские кольца! 
Спасибо всем, всем, всем! 

Топилина Валерия, 3 «А» класс 


