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План проведения предметной недели начальной школы 
«Вперёд к Победе!» 

06 октября – 10 октября 2014 года 
Цели:  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, 
включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование лидерских качеств, умения работать в команде, 
нравственных чувств и представлений о добре, дружбе, правде и 
ответственности; 

 формирование активной  гражданской  позиции, воспитание чувства патриотизма,   интереса 
и уважения к отечественной культуре; 

 развитие творческих и познавательных способностей; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам. 

Дата Мероприятие Время и место  Ответственный 

 
 
 
 
 

06.10 

 
Открытие недели начальной школы 

«Вперёд к Победе!» 
 

 Весёлая переменка 
«Читаем детские журналы» 

 
Литературное чтение 

«По страницам любимых книг» 
(открытое мероприятие в 1 классах) 

 
Весёлая прогулка 

«Необыкновенное путешествие» 

 
8.45 - 9.00 

1 этаж корп. Н 
 

 10.50-11.05 
холл 2 и 3 

этажей 

 
12.00-12.45 

холл 2 этажа 
 

14.10-14.55 
15.05-15.50 

Янкина Л. П. 
Манакова Н. С. 

Соколовская Т. П. 
Теплинская И. Н. 

 
 Ипатова Е.В., Караджова 

С.Е. 
 
 

Лагуткина Е. А. 
Макарова Е. В. 

 
Миронова Т. И. 

        Владимировская И. С. 

 
 
 
 
 

07.10 

 
Конкурс «Король письма» 

 
Весёлая прогулка 

 
Логопедическая викторина 
«Друг друга поддерживать – 

 победу одерживать!» 
 

Русский язык 
«Калейдоскоп русского языка» 

(открытое мероприятие в 4 классах) 

9.00-14.00 
учебные 
кабинеты 

 
14.10-14.55 

стадион 
   

15.05-15.50 
каб. 105-Н 

 
14.10-14.55 
библиотека 

 
Тюгаева И. Б. 

 
 
Рыкова И. Ю., Шевченко И.В. 

 
 

Долгалёва Л.А., Ужинова 
Д.В. 

 
 

Кириллова А.О. 

 
 
 
 

08.10 

 
Конкурс «Весёлый счёт» 

 
 

Весёлая прогулка 
 

 
Математика «Страна Геометрия» 

(открытое мероприятие в  3 классах) 
 

Интеллектуальная викторина 
 «Эрудит» 

9.00-14.00 
учебные 
кабинеты 

  
14.10-14.55 

теннисный корт 
 

13.05-13.50 
библиотека 

 
16.00-16.45 
музей ОЦ 

  
Теплинская И.Н. 

 
 
Николаева И.Е., Куракова 
Т.Е. 
Задерака И.В., Шабалина 
О.О. 

 
Манакова Н.С. 

  
 
Горшкова Е.Б., Серегина С.А. 
Павлова И.В., Соломахина 
Е.А. 
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09.10 

«Город мастеров» 
(по дополнительному расписанию) 

 
Совиная экологическая почта 

 
Окружающий мир 

«Викторина от тётушки Совы» 
(открытое мероприятие во 2 классах) 

9.00-13.50 
корпус Н 

 
9.00-14.00 

учебные 
кабинеты 

 
13.05-13.50 

 дискотечный 
зал 

Соколовская Т.П., 
Янкина Л.П. 

  
  

Лефтер А. М. 
 
 
 Карпичко О. В. 

 
10.10 

 
Закрытие недели начальной школы 

 

 
10.50-11.05 

спортзал 2 этаж 

 
Юлкина Е.А., Янкина Л. П. 
  

 
9 октября 

Город мастеров 
 

1 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 «Г»  202  
Игрушка 

«Зернушка»  
 

 
Дьяконова Т. М. 

   
2 1 «В»  208 

3 1 «Д»  205 

4 1 «А»  201 

5 1 «Б»  203 

 
 2 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 «В»  303   
Игрушки 
 из лыка 

 
Карпичко О. В.  2 2 «А»  307 

3 2 «Б»  204 

4 2 «Г»  310 

 
3 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 «В»  305  
Валяние  шерсти 

 
Соколовская Т.П. 2 3 «Б» 304 

3 3 «Г» 302 

4 3 «А» 301 

 
4 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 «Г»  309  
Плетение  

из бересты 

 
Давыдова Л. Л. 2 4 «А» 308 

3 4 «В» 206 

4 4 «Б» 306 
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Справка о проведении предметной недели начальной школы 
Заместитель директора по начальной школе Юлкина Е.А. 

 
Цели:  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование лидерских качеств, умения работать в команде, нравственных чувств и 
представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

 формирование активной  гражданской  позиции, воспитание чувства патриотизма,   интереса 
и уважения к отечественной культуре; 

 развитие творческих и познавательных способностей; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам. 
Следующий 2015 год – год 70-летия нашей Великой Победы. Предметная неделя начальной 

школы была посвящена этому знаменательному событию и проходила под девизом «Вперёд к 
Победе!».  

За проведение Предметной недели по традиции отвечали учителя параллели 3-х классов: 
Соколовская Т. П., Янкина Л. П., Теплинская И. Н., Манакова Н. С.  Успешные результаты 
Предметной недели – это работа сплочённой, творческой команды учителей, воспитателей, 
учителей-логопедов. 

В понедельник 6 октября в 8 часов утра учащихся начальной школы встречали не только их 
учителя, но учащиеся средней школы – шефы, а также учителя математики. Были организованы 
интересные игры и задания на станциях «Математика», «Русский язык», «Занимательные пазлы», 
«Лего», «Окружающий мир». Внимание школьников и взрослых привлек стенд, на котором была 
изображена военная техника: самолеты, танки, пушки и корабли, символизирующие виды войск по 
параллелям. Первые классы – танкисты, вторые - артиллеристы, третьи – летчики, а 
четвероклассники – моряки. В течение всей Предметной недели на этом стенде звездочками 
обозначалось, как проходили интеллектуальные соревнования, игры, конкурсы, викторины, и чей 
класс был самым активным, отвечая на вопрос дня. 

Открытие предметной недели началось с выступления творческого коллектива под 
руководством Ромашкиной С. Ю. Её ученицы исполнили танец «Учил нас Суворов», что создало 
эмоциональный фон и придало мероприятию особую торжественность. Идейный замысел был 
раскрыт учащимися – представителями от каждого класса начальной школы, которые читали стихи и 
в заключении исполнили гимн предметной недели «Вместе начинаем игру!» 
 Каждый день недели был посвящен определенному предмету, в рамках которого проводились 
занимательные уроки, перемены, внеклассные мероприятия и прогулки. 

Понедельник – день литературного чтения, и вопрос дня звучал так: «Какие песни о войне вы 
знаете?». На веселых переменах дети знакомились с детскими журналами, рассматривали 
иллюстрации, отвечали на вопросы, а помогали им в этом библиотекари школы Ипатова Е. В. и 
Караджова С. Е.  В этот же день   учителя Лагуткина Е. А. и Макарова Е. В. для первоклассников 
провели игру – путешествие «По страницам любимых книг». По маршрутным листам дети 
путешествовали по станциям «Волшебный сундучок», «Дальше-дальше или Сказочные гонки», 
«Чудо – дерево», «Портретная галерея», «Тихая охота»,  соревновались в умении узнавать  свих 
любимых литературных героев и оценивать их поступки, вспоминали любимые мультфильмы и 
рассматривали иллюстрации к сказкам.  Воспитатели Миронова Т. И. и Владимировская И. С. во 
второй половине дня для учащихся 1-х классов организовали веселую прогулку «Необыкновенное 
путешествие». Дети состязались в ловкости, приняли участие в эстафетах и подвижных играх. 

Вторник был посвящен нашему родному русскому языку. Вопрос дня заставил учащихся 
начальной школы вспомнить имена великих полководцев. 

Конкурс «Король письма» был подготовлен учителем Тюгаевой И. Б. и проводился в каждом 
классе начальной школы.  Тексты для списывания были подобраны в соответствии с возрастными 
особенностями учащихся каждой параллели и содержали   куплеты известных песен о войне. В 
некоторых классах победителей было несколько и ребятам пришлось выбирать работу-чемпиона, 
представляющего класс. 

 Учитель 4 «Б» класса Кириллова А. О. со своими учениками организовала и провела 
викторину для своей параллели «Калейдоскоп русского языка». Четвероклассники проявили 
большой интерес к игре, показали не только свои знания по разделам русского языка: лексика, 
фонетика, синтаксис, пунктуация и др., но и умение работать в группах, находить ответы на 
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замысловатые непростые вопросы. Классные руководители и воспитатели четвертых классов сами 
оценивали правильность ответов  своих учеников и в конце игры определили победителей. Для 
учащихся 3-х классов учителя – логопеды Долгалева Л. А. и Ужинова Д. В. провели логопедическую 
викторину «Друг друга поддерживать – победу одерживать!» В ходе игры ученики 3-их классов 
определили основную тему викторины – Великая Отечественная война. Были предложены задания, 
направленные на совершенствование навыка звукобуквенного, морфемного, синтаксического 
анализа и синтеза; использования в речи антонимов; согласования имён прилагательных с именами 
существительными по смыслу и грамматически, практического использования в речи предлогов; 
уточнение и обогащение словарного запаса детей. 

Воспитатели Рыкова И. Ю., Шевченко И.В. собрали второклассников после уроков на 
стадионе и провели спортивные соревнования. Дети весело и задорно участвовали в эстафетах, 
поддерживали друг друга, были активными. 

Третий день Предметной недели – это день математики. С утра учащиеся начали отвечать на 
вопрос, какие награды ВОВ они знают. Учителя и воспитатели 3-х классов   поставили цели: 
применение математических знаний, развитие логического мышления, формирование учебно-
познавательных и коммуникативных компетенций. Для достижения поставленных целей был 
организован в каждом классе «Веселый устный счет» (отв. Теплинская И.Н.).  

 Клуб весёлых и находчивых пригласил на состязания учащихся 3-х классов (отв. Манакова 
Н.С.), а воспитатели из этой параллели  организовали и провели интеллектуальную викторину 
«Эрудит». Форма проведения мероприятия соответствовала возрасту учащихся и позволила во 
второй половине дня проявить ученикам познавательную и двигательную активность. Данные 
мероприятия способствовали развитию смекалки, логического мышления, учащиеся показали 
предметные знания, учились взаимной ответственности и совместной работе. Веселую прогулку 
после уроков на теннисном корте интересно провели воспитатели 4-х классов.  
 Четвертый день посвящался предмету начальной школы – окружающему миру. Отвечая на 
вопрос дня, учащиеся вспомнили горда – герои. 

 Накануне ученик из 2 «Г» класса в костюме совы прошел по классам и пригласил всех ребят 
участвовать в совиной экологической почте. Дети на отдельных бланках написали вопросы по 
окружающему миру и поместили их в почтовый ящик. В четверг все участники совиной почты 
получили от совы ответы. Для 2-ых классов учителя Карпичко О. В. и Лефтер А. М. провели 
увлекательную викторину «В гостях у тетушки Совы». Дети проявили артистические способности, 
показав инсценировку сказки, были творческими, создавая свою эмблему и внимательными, отвечая 

на вопросы викторины, посмотрев познавательный 
видеофрагмент про сову. 

Хорошей традицией стало проведение мастер-
классов. Первоклассники изготовили игрушки - 
зернушки, второклассники – игрушки из лыка, учащиеся 
в 3-х классах познакомились с техникой «валяние 
шерсти», четвероклассники занимались плетением из 
бересты. Учащиеся познакомились с азами профессий, 
своими руками сделали интересные поделки, большой 
восторг и интерес испытали ребята после «Города-
мастеров». 

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

За эту неделю ребята узнали много нового, расширили свой 
кругозор.   На каждом мероприятии самые активные участники 
были награждены грамотами. И очень важно, что в эти дни дети 
еще раз убедились, сколько всего интересного, необычного, 
значимого в предметах, которые они изучают. Все мероприятия  
были направлены на повышение интереса учащихся к учебной 
деятельности, к познанию действительности и самого себя. 

Цели и задачи, поставленные предметной неделей, 
достигнуты. Итоги и награждение победителей были проведены в 
каждой параллели. 
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«По страницам любимых книг» 
Учителя: Лагуткина Е. А., Макарова Е. В. 

 
Участники игры: учащиеся 1-х классов,  классные руководители, воспитатели 

Цели:  
-  дать возможность учащимся вспомнить любимые сказки и их авторов; 

-  развитие интереса к чтению;  
- закреплять умение отгадывать сказочных героев  по набору характерных признаков (в 
стихотворной форме); 
- способствовать развитию психических качеств: мышление, память, внимание, расширению 
кругозора младших школьников;  
- развивать речь учащихся, читательский интерес,  интерес к русскому народному творчеству; 
- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи, товарищества, воспитывать  аккуратность, 
усидчивость, дисциплинированность. 
Оборудование:  иллюстрации к сказкам,  портреты литературных героев, электронные пазлы, 
"волшебные" предметы, 
Здравствуйте, дорогие ребята!  Рада вас приветствовать на  литературной викторине!  А кто из 
вас знает, что это такое? 
 (игра, которая заключается  в ответах на устные или письменные вопросы из различных областей 
знания). 
Вы любите читать? 
 Каждый класс получает маршрутный лист, в котором указан порядок прохождения станций. (На 

каждой станции сидит учитель и дает ребятам задания). 
Маршрутный лист 1 класса " ____" 

станция Портретная 
галерея 

Волшебный 
сундучок 

Чудо дерево Дальше, 
дальше… 

Тихая охота 

      

 «Портретная галерея». 
Учитель  читает загадку, а вы ребята  поднимают картинки с правильным ответом. 
1. На сметане мешён 
На окошке стужён. 
У него румяный бок, 
Кто же это? (Колобок) 
2. Девочка добрая в сказке жила, 
К бабушке по лесу в гости пошла. 
Мама красивую шапочку сшила 
И пирожков дать с собой не забыла. 
Что же за девочка-лапочка. 
Как зовут её? … (Красная Шапочка) 
4. Человек немолодой 
С преогромной бородой. 
Обижает Буратино, 
Артемона и Мальвину. 
Вообще для всех людей 
Он отъявленный злодей. 
Знает кто-нибудь из вас, 
Кто же это? (Карабас) 
5. Я мальчишка деревянный, 
Вот и ключик золотой! 
Артемон, Пьеро, Мальвина – 
Дружат все они со мной. 
Всюду нос сую я длинный, 
Моё имя … (Буратино) 
6. В шляпе синенькой мальчишка 
Из известной детской книжки. 
Он глупышка и зазнайка, 
А зовут его … (Незнайка) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
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7. И на мачеху стирала 
И горох перебирала 
По ночам при свечке, 
А спала у печки. 
Хороша, как солнышко. 
Кто же это? … (Золушка) 
8. Он весел и не злобен, 
Этот милый чудачок. 
С ним мальчик Робин 
И приятель Пятачок. 
Для него прогулка – праздник 
И на мёд особый нюх. 
Этот плюшевый проказник 
Медвежонок … (Вини-Пух) 
9. Трое их живёт в избушке, 
В ней три стула и три кружки, 
Три кроватки, три подушки. 
Угадайте без подсказки 
Кто герои этой сказки? (Три медведя) 
10. В лесу тёмном на опушке, 
Жили дружно все в избушке. 
Маму дети поджидали, 
В домик волка не пускали. 
Эта сказка для ребят… (Волк и семеро козлят) 
 
«Волшебный сундучок».  
С использованием интерактивной доски 
Ведущий. В Волшебном сундучке находятся предметы из разных сказок. Я буду вынимать предметы, 
а команды по очереди будут отгадывать из какой сказки данный предмет. 
Азбука – «Золотой ключик или приключения Буратино» 
Туфелька – «Золушка» 
Монетка – «Муха-цокотуха» 
Зеркало – «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» 
Яйцо – «Курочка Ряба» 
Яблоко – «Гуси-лебеди» 
 
"Чудо-дерево" 
На чудо-дереве висят книги-сказки К.Чуковского. Они высоко. На обложках гномы Загадалка, 
Забывалка и Путалка различили только несколько первых букв. Попробуйте отгадать названия 
стихотворений. 
1. "Ай..." 
4. "Мой..." 
5. "Пут..." 
6. "Тара..." 
7. "Теле..." 
 «Дальше, дальше…» 
Команде будет задано  20 вопросов. Отвечать нужно сразу, не раздумывая. Если не знаете ответ, 
говорите «дальше 
1. Кто автор произведения «Кошкин дом»? (Самуил Маршак) 
2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме? (в Африку) 
3. Как звали собаку в сказке «Золотой ключик или Приключение Буратино»? (Артемон) 
4. Усатый персонаж сказки Чуковского. (Тараканище) 
5. Жених Мухи-цокотухи. (Комар) 
6. Из чего сварил кашу хитрый солдат? (Из топора) 
7. Кого поймал в проруби Емеля? (Щуку) 
8. Кем была в русской народной сказке лягушка? (Царевной) 
9. Как звали удава из сказки Киплинга «Маугли»? (Каа) 
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10. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»? (На печке) 
11. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 
12. Что подарили блошки Мухе-цокотухе? (Сапожки) 
13. За какими цветами отправилась под Новый год героиня сказки «Двенадцать месяцев»? (За 
подснежниками) 
14. Какой герой сказки носил красные сапоги? (Кот в сапогах) 
15. Сестрица братца Иванушки. (Алёнушка) 
16. Самый знаменитый житель Цветочного города. (Незнайка) 
17. Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? (33 года) 
18. Из чего был сделан Буратино? (Из полена) 
19. Фрукты, которыми объелся Чебурашка. (Апельсины) 
20. Как звали девочку из сказки «Снежная королева», которая отправилась по всему свету искать 
своего названного братца? (Герда) 
Резервные вопросы: 
1. Кому несла Красная Шапочка пирожки и горшочек масла? (Бабушке) 
2. Как звали девочку – обладательницу волшебного цветка из сказки Катаева «Цветик-семицветик»? 
(Женя) 
3. Назовите отчество Федоры из сказки Чуковского «Федорино горе». (Егоровна) 
4. Кто написал сказку «Золушка»? (Шарль Перро) 
5. Как звали девочку, путешествующую по Стране чудес и Зазеркалью? (Алиса) 
6. Что купила Муха-цокотуха на базаре? (Самовар) 
7. Лучший друг Карлсона. (Малыш) 
8. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»? (Ледяная) 
9. Как звали сестру доктора Айболита? (Варвара) 
10. Хозяйка Артемона. (Мальвина) 
11. Кто поймал золотую рыбку? (Старик) 
12. Автор сказки «Конёк-Горбунок». (Пётр Ершов) 
13. Как звали маленькую девочку, которая родилась и жила в цветке? (Дюймовочка) 
14. В каких птиц превратились 11 королевских сыновей? ( В лебедей) 
15. В кого превратился гадкий утёнок? (В прекрасного лебедя) 
16. Из чего была сделана карета, в которой Золушка отправилась на бал? (Из тыквы) 
17. Друг Винни-Пуха. (Пятачок) 
18. Как звали хитрого кота из сказки «Золотой ключик»? (Базилио) 
19. Как звали маму-медведицу в сказке «Три медведя»? (Настасья Петровна) 
20. Из какого растения Элиза сплела рубашки для своих братьев в сказке «Дикие лебеди»? (Из 
крапивы) 

"Тихая охота" 
Стоит Антошка  
Ни одной ножке, 
Кто ни пройдёт -  
Всяк поклонится (Гриб). 

После этого ребята складывают пазл на интерактивной доске. 
На общем  построении подводим итоги. Каждый класс получает грамоту. 
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«Необыкновенное путешествие» 
Учитель: Кириллова А.О. 

Цели: 
- стимулировать интерес к изучению русского языка; 
- создать условия для демонстрации учащимися своих знаний и умений. 
Задачи:  
- познакомить учащихся с разнообразными играми со словами; 
- активизировать творческие силы учащихся, их способности; 
- увеличить словарный запас учеников; 
- развить умение связно излагать свои мысли в устной форме с учетом ситуации общения; 
- развить умение учащихся работать в группах. 
Оборудование: 
компьютер, SMART; 
презентация MPP; 
маршрутные листы. 

Я люблю свой родной язык! 
Он понятен для всех, 
Он певуч, 
Он, как русский народ, многолик, 
Как держава наша, могуч. 
Он язык луны и планет, 
Наших спутников и ракет. 
На совете за круглым столом 
Разговаривайте на нем: 
Недвусмысленный и прямой, 
Он подобен правде самой. 

Ученик 1. Александр Сергеевич Пушкин прекрасно относился к родному языку. По его мнению, 
«русский язык-это выразительный и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах». 
Ему свойственны «величавая плавность, яркость, простота и точность». 

Ученик 2. «Русский язык – настоящий, сильный, где нужно – строгий, серьёзный, где нужно-
страстный, где нужно – бойкий и живой». Так считал Лев Николаевич Толстой. 

Ученик 3. Иван Сергеевич Тургенев в 1882 году посвятил русскому языку стихотворение в прозе. 
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и 

опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. Не будь тебя — как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 
великому народу!»  

Ученик 4. Мне очень нравятся высказывание Гоголя о русском языке: «Дивишься драгоценности 
нашего языка: что ни звук, то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное 
названье еще драгоценней самой вещи». 

 
Здравствуйте, дорогие ребята!  
Сегодня я хочу пригласить вас отправиться в страну Лингвинию. 
Название этой страны произошло от названия науки лингвистики, изучающей язык (от латинского 
слова «лингва», что означает язык»).Заниматься языком очень интересно и увлекательно.Особенно, 
когда мир языкознания предстает перед  вами как арена веселых и неожиданных  приключений. 
Действуют в нем звуки, слова и предложения. Именно они и являются жителями  страны Лингвинии. 
На пути следования нас ждут следующие станции: фонетическая, орфоэпическая, орфографическая, 
лексическая, фразеологическая, морфологическая, синтаксическая, пунктуационная. 
Прежде чем отправиться в путь, давайте познакомимся (представление команд).  
А теперь проведем лингвистическую разминку. 

1. Какую строчку не может прочесть ни один ученый? 
2. Чем похожи существительные ножницы,брюки,чернила? 
3. Всякую ли точку нужно считать знаком препинания? 
4. Как большой дом  превратить в маленький? 
5. В каких словах по сто согласных? 
6. Как правильно сказать: у рыб нет зуб, у рыбов нет зубов, у рыбей нет зубей? 
7. Назовите пять дней подряд так, чтобы  ни разу не встретилась буква «и»? 
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8. Какое русское слово состоит из трех слогов, а указывает на 33 буквы? 
Итак, отправимся в путь, наставники команд, получите ваши маршрутные листы. 
1.Станция «Фонетическая» 
Прочитайте слова, потом произнесите звуки в обратном порядке, чтобы получить: 

1)из слова ЛЁН – цифру, 
2) из слова ЛЕЙ – название дерева 
3) из слова ЛОБ – название настила 
4) из слова ЛЮК – большой мешок, 
5) из слова ТОК – домашнее животное, 
6) из слова ШЕЛ – неправду, 
7) из слова ШЕЙ – просьбу, 
8) из слова КУБ – связку, охапку чего-либо, 
9) из слова ТОЛ – прибор для измерения глубины моря, 
10) из слова ЛЁД – материал для крыши. 

2. Станция «Орфоэпическая» 
1. Расставьте ударения в следующих словах: 

Верба,километр, свекла, сирота, статуя, компас, документ, магазин, партер, портфель. 
2. Красивее, случай, премировать, хозяева, звонишь, щавель, кружева, украинский, положил, 

средства. 
3.  Станция «Орфографическая» 

Один неграмотный пришёл с поклоном к грамотею 
– Будь другом, напиши письмо, а то я не умею… 
– Нет, не могу, нога болит, – ответил хмуро тот. –  
Через неделю приходи, авось болезнь пройдёт. 
– Да разве пишешь ты ногой? – неграмотный спросил. 
– Нет, мне по адресу с письмом ходить не хватит сил. 
Почерк у меня такой, трудись хоть целый год, 
Но без меня моё письмо никто не разберёт. 

Исправьте ошибки в письме. 

4.Станция «Словообразовательная» 
Ребята, какую часть слова можно в земле найти? Правильно, корень. 
А вы попробуйте найти корень в следующих словах: 
БЕСЕДКА, БЕСТОЛОЧЬ,БЕЗДЕЛКА,БЕЗДНА,БЕСЁНОК,БЕСКОЗЫРКА 
Разгадайте шарады. 

5. Станция  «Лексическая» 
Всему название дано - и зверю, и предмету, 
Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету. 
И всё, что может видеть глаз - над нами и под нами, 
И всё, что в памяти у нас, - означено словами. 

В каких значениях употребляются данные слова: ключ, ручка, звезда, клетка. 
6. Станция «Фразеологическая» 

– Многих людей сравнивают с животными. Вставьте названия животных в известные 
фразеологизмы. 
-К каждому рисунку подберите  фразеологизм. 

-Расшифруйте фразеологизм. 

7.Станция «Морфологическая» 
Известный русский языковед, лингвист Лев Владимирович Щерба, обучая студентов, использовал 
предложение,придуманное им самим: «Глокаякуздраштекобудланулабокра и курдячитбокрёнка». 
Определите части речи. 
8.Станция «Синтаксическая» 
Составьте распространенное предложение, каждое слово которого должно начинаться на букву: 

1,3 команды на «К» 
2,4 команды на«Л» 

Например: Прасковья Петровна пригласила Порфирия Павловича поужинать пирогами. 
9. Станция «Пунктуационная» 
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О каких знаках препинания идет речь? 
1.Когда слова гремели и блистали, 
   Я в моде был, я был на пьедестале! 
   Однако время новое настало – 
   Оно меня и свергло с пьедестала. 
                        (Восклицательный знак) 
2.Что о себе сказать могу? 
Согнула жизнь меня в дугу. 
   За свой характер я плачу – 
   За то, что много знать хочу.  
                          (Вопросительный знак) 
3.Известно миру с давних пор, 
   Что знак я немаловажный 
   И не окончен разговор… 
   И начинает думать каждый. 
                               (Многоточие) 
4. Мы особенные знаки препинания, 
    наша специальность – названия. 
    Как только кто-то получит имя, 
    мы его охраняем кривыми мечами    своими. 
    Заводу ли, фабрике ли, газете – 
нужны мы всему на свете...  (Кавычки) 
2.Расставьте недостающие запятые. 
Очень-очень странный вид: 
Речка под окном горит 
Чей-то дом хвостом виляет 
Песик из ружья стреляет 
Мальчик чуть не слопал мышку 
Кот в очках читает книжку 
Старый дед влетел в окно 
Воробей схватил зерно 
Да как  крикнет,улетая: 
- Вот что значит запятая! 
Вот и подошло к концу наше путешествие. Подведение итогов. 

Если ты хочешь судьбу переспорить, 
Если ты ищешь отрады цветник, 
Если нуждаешься в твердой опоре, 
Выучи русский язык! 
Он твой наставник - великий, могучий, 
Он переводчик, он проводник, 
Если штурмуешь познания кручи, 
Выучи русский язык! 
Русское слово живет на страницах 
Мир окрыляющих пушкинских книг. 
Русское слово - свободы зарница, 
Выучи русский язык! 
Горького зоркость, бескрайность Толстого, 
Пушкинской лирики чистый родник, 
Блещет зеркальностью русское слово – 
Выучи русский язык! 
Мир разобщенных безрадостно тесен, 
Спаянных мир необъятно велик. 
Сын мой, работай, будь людям полезен, 
Выучи русский язык! 

Сабир Абдулла, узбекский поэт. 
 

Список использованных источников. 
1. Григорян Л.Т.Язык мой – друг 

мой.М.:Просвещение,1988 
2. Шкатова Л.А. Подумай и ответь.М., 

«Просвещение»,1989 
3.  Предметные недели в школе:русский 

язык илитература/сост.Л.И.Косивцова.-
Волгоград:Учитель,2008 

4. Орг А.О. Олимпиады по русскому 
языку.М.:Просвещение,1994 
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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. 
 Задание для 1 –х классов были в одном варианте из двух заданий. 
Отгадайте загадки. Ответ-картинку соедините с загадкой. 
Слово – ПОБЕДА аккуратно разукрасьте цветными карандашами. Стоит черепаха - стальная рубаха,  
 Враг в овраг - да еще где враг. 
Моряком ты можешь стать,  
 Чтоб границу охранять 
 И служить не на земле,    
 А на военном ... 
Самолет парит, как птица, 
Там - воздушная граница. 
На посту и днем, и ночью 
Наш солдат - военный ... 
2. Задание. Разукрасить слово ПОБЕДА. 
Задание для 2 –х классов в двух вариантах.  
1 – вар. Соедините начало пословицы с её концовкой. 
Запишите каллиграфическим почерком две пословицы 
Важно не крепость взять,                            К добру и миру тянется мудрец, 
к войне и распрям тянется глупец.             а войну выиграть 
Воевать                                                              Родину защищать. 
2 – вар.  
Соедините начало пословицы с её концовкой. 
Запишите каллиграфическим почерком две пословицы. 

Дружно за мир стоять –             Кто к нам с мечом придет,  
от меча и погибнет.                     шаг к Победе. 
Шаг вперед –                                войне не бывать 
Задание для  3- х классов были в 2-х вариантах.  
1-вар.  
Задание для 3 класса 
Пронумеруйте последовательность куплетов песни «День Победы». Музыка: Тухманов Д.  
Слова: Харитонов В. 1-ый вариант. Спишите каллиграфическим почерком 1-ый куплет песни. 
Дни и ночи у мартеновских печей               День Победы, как он был от нас далек, 
Не смыкала наша Родина очей.                   Как в костре потухшем таял уголек. 
Дни и ночи битву трудную вели.                 Были версты, обгорелые, в пыли.   
Этот день мы приближали, как могли.       Этот день мы приближали, как могли. 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все.    
Босиком бы пробежаться по росе.                     
Пол-Европы прошагали, пол-Земли.                 
Этот день мы приближали, как могли. 

2-вар.  
Задание для 3 класса 
Пронумеруйте последовательность куплетов песни «Священная война».  
Музыка: А. Александров. Слова: В.Лебедев-Кумач 1941 г. 
2-ой вариант. Спишите каллиграфическим почерком 1-ый куплет песни. 
Дадим отпор душителям                             Вставай, страна огромная,                        
Всех пламенных идей,                                 Вставай на смертный бой 
Насильникам, грабителям,                          С фашистской силой темною,      
Мучителям людей!                                        С проклятою ордой! 
 
Как два различных полюса,              
Во всем враждебны мы:                       
За свет и мир мы боремся,                 
Они - за царство тьмы.                           
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Задание для 4-х классов в двух вариантом. 
I- вар. Вставьте пропущенные орфограммы в словах. Спишите каллиграфическим почерком одно из 
четверостиший. 1-ый вариант. 

 У обелиска  
 
. Застыли ели в карауле,  
Синь неба мирного ясна. 
Идут г . да. В тревожном гуле 
Осталась д . леко в . йна.                                          
                                                                                       
Но здесь, у граней обелиска,                                    
В м . лчанье гол . ву склонив,                                  
Мы слышим грохот танков бли . ко                      
И рвущий душу бом .  разрыв.                            
                                                                                     
Мы видим их - солдат Р . ссии,                               
Что в тот д . лёкий грозный ча .                             
Св . ею ж . знью запл . тили                                     
                        За сч . стье светлое для нас... 
 
II - вар. Вставьте пропущенные орфограммы в словах. Спишите каллиграфическим почерком одно из 
четверостиший. 1-ый вариант. 
 
 
Имя   
К разбитому доту 
Приходят р . бята,  
Приносят цв . ты 
На могилу с . лдата.                                       
Он выполнил долг                                        _____________________________________________ 
Перед нашим н . родом.                            _____________________________________________ 
Но как его имя?                                             _____________________________________________ 
Откуда он родом?                                        _____________________________________________ 
В атаке убит он?                                            _____________________________________________ 
Поги .  в обороне?                                        _____________________________________________ 
Могила ни слова                                          _____________________________________________ 
О том не проронит.                                      _____________________________________________ 
Ведь надписи нет. 
Безответна могила. 
Знать, в грозный тот ча .  
Не до надписей было.  
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Конкурс «Весёлый счёт» 
Учитель: Теплинская И.Н. 

 

 
3 класс «А» - Иванникова Анна 
3 класс «Б» - Серёгин Степан 

3 класс «В» - Ильичёв Лев 
3 класс «Г» - Храмов Родион 
4 класс «А» - Топилина Валерия 
4 класс «А» - Калинин Фёдор 
4 класс «А» - Казацкий Георгий 
4 класс «А» - Мухина Мария 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение
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1Фамилия, имя 
18+19= 
33 - 21= 
20-16= 
40+13=  
30-22= 
30-19= 
80-52= 
40+55= 
70+14= 
50-47= 
24+24= 
96-75= 
62+13= 
89-55= 
98-41= 
51+35= 
70-48= 
38+15= 
81-63= 
26+39= 
2Фамилия, имя 
80 -28= 
72 +27= 
70 +23= 
55+47= 
57 +36= 
45 + 28= 
74 -38= 
72 – 48= 
56+15= 
40-16= 
79+17= 
100-64= 
75+15= 
42-18= 
39+57= 
48-19= 
36+36= 
54-45= 
18+22= 
30-24= 
 
 

3Фамилия, имя 
29+28= 
 90-29= 
51+39= 
100-77= 
58+16= 
55-48= 
66+16= 
72-54= 
28+28= 
65-38= 
36+24= 
80-44= 
55-43= 
58-31= 
59-41= 
17 + 62= 
23 + 54= 
58 + 21= 
65-24= 
37-22= 
4Фамилия, имя 
84-63= 
79 – 16= 
98 – 35= 
89 – 68= 
73 + 26= 
54 + 33= 
32 + 47= 
68- 24= 
97- 76= 
37- 21= 
12 + 39= 
18 + 49= 
64 – 58= 
83 – 28= 
88 – 79= 
56 – 27= 
47 + 25= 
72 – 47 = 
16 + 57= 
53-26= 
 
 

5Фамилия, имя 
29 + 35= 
94 – 16 = 
25 + 56= 
33 + 19= 
34 – 17 = 
98 – 29= 
28 + 43= 
81 – 13 = 
61 – 36= 
36 + 27= 
56 + 23= 
26 + 55= 
37 + 28= 
39 + 49= 
58 – 21= 
74 – 36= 
52 – 19= 
90 –43= 
28+ 67= 
54+ 29= 
6Фамилия, имя 
56 + 34= 
54 + 38 = 
80 – 66= 
82 – 36 = 
46 + 37= 
42 – 15 = 
24 – 6 = 
32 – 18 = 
45 – 36= 
 27 + 47 = 
 51 – 42= 
23 –  17= 
 51 – 16= 
54  + 19 = 
 23+ 89 = 
35 + 14 = 
85 – 27 = 
27 + 29= 
65 – 47= 
29 + 55= 
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«Весёлая прогулка» 
Воспитатели: Николаева И.Е., Куракова Т.Е., Задерака И.В., Шабалина О.О. 

 

Дата:  08 октября 2014г. 
Время:  14.10-15.00 
Место проведения:   школьный теннисный корт 
Оборудование:   кегли, скакалки, мячи, обручи, резиночки. 
Ведущий: Куракова Т.Е. 
Помощник: Николаева И.Е. 
Жюри: Задерака И.В., Кириллова А.О., Шабалина О.О. 
 
Цель занятия: 
- пропаганда здорового образа жизни. 
- развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой. 
- воспитание чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого мышления. 
Обучающий аспект: 

 уметь соблюдать последовательность действий в конкретных эстафетах; 

Развивающий аспект: 

 развивать внимание и выносливость; 

 развивать двигательную сноровку, умение управлять своими двигательными действиями. 

Воспитывающий аспект: 

 воспитание культуры здорового образа жизни, потребности в совершенствовании жизненно 

важных навыков и умений посредством освоения спортивных упражнений; 

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении поставленных 

целей; 

 воспитание потребности в самостоятельных занятиях физической культурой в жизни (дома, в 

походе); 

 развитие нравственной культуры управления своими эмоциями, общения на принципах 

доброжелательности, сопереживания, взаимопомощи. 

Тип занятия:    прогулка-развлечение. 
Этапы занятия: 

 организационный момент; 

  беседа по технике безопасности; 

  эстафеты, /подготовка к основному этапу (ПГ), усвоение новых знаний и способов   действий 

(Усв), закрепление знаний и способов действий (Зк),  применение знаний и способов действий (Пр)/; 

 подведение итогов мероприятия  на рефлексивной основе. 

СЦЕНАРИЙ 

Чтоб расти и закаляться,  
Не по дням, а по часам, 
Спортом нужно заниматься, 
Всем, всем, всем - и вам,  и  нам! 
Здравствуйте, дорогие ребята! Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных 
и самую спортивную из всех весёлых игр – “Весёлые старты”! Участники 
соревнований будут состязаться в силе, ловкости, смекалке, быстроте! 
Перед началом соревнований проводим  представление команд. Капитаны озвучивают названия 
команд и девиз. В каждом конкурсе определяется конкретный победитель. По окончании 
соревнований все участники награждаются грамотами по номинациям: "Самые организованные", 
"Самые ловкие", "Самые дружные", "Самые быстрые". 
4 класс «А» - «Орлята» 
  Девиз: «Орлята, вперед! Победа зовет!» 
4 класс «Б» - «Дружба»  
Девиз: «Соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями. 
Пусть борьба кипит сильней - наша дружба крепнет в ней!» 
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4 класс «В» - «Альпинисты» 
 Девиз: «Быстрее! Выше! Сильнее!» 
4 класс «Г» - «Огоньки»  
 Девиз: «Огоньки! Всегда вперед! Нас впереди победа ждет!»             
Техника безопасности. 
Какие правила необходимо соблюдать во время спортивных соревнований?  (Ответы детей) 
С чего начинаются соревнования? / с разминки, а главное - с техники безопасности/ 
Внимательно слушаете правила игры для того, чтобы соблюдать технику безопасности. 
Будьте осторожны  и  дружелюбны по отношению друг к другу  
Разминка.  
- Флеш-моб 
Игра на развитие быстроты реакции и координации движения "Делай, как я, делай лучше меня!"; 
- Игра «Молекулы» 
Цель: выявление характера взаимоотношений в детском  коллективе, на развитие внимания и 
сотрудничества. 
Содержание игры: По сигналу ведущего (обычно хлопок в ладоши) играющие начинают хаотичное 
движение. По второму сигналу ведущий называет любое число до 10 (или слово «все»), а играющие 
должны объединиться в группы с названным числом. Игра повторяется несколько раз с различными 
числами. 
Эстафета  № 1 / «заколдованный мяч» / 
 Инвентарь:  волейбольные мячи, стойки 
Первый забег.  Первый участник берет в руки мяч. По сигналу ведущего он добегает до стойки, 
обегает ее, возвращается назад и передает мяч следующему игроку. 
Второй забег. Правила те же, только добавляем отбивание мяча о землю до стойки. 
В этой эстафете побеждает команда, игроки которой первыми закончили бег. 
Эстафета № 2 / «волшебный мяч из обруча»/  
Инвентарь:   волейбольные мячи, обручи 
Первый участник бежит к обручу,  в котором находится мяч. Берет его в руки и кидает следующему 
игроку, находящемуся за линией старта. Побеждает та команда, которая выполняет быстрее. 
Эстафета № 3 / «лошадка, перевозящая всадника» /  
Инвентарь: стойки,  прыгалки 
Команды делятся по парам – один лошадка, другой – всадник. По сигналу руководителя первые пары 
скачут до стойки, огибают ее с правой стороны и, возвращаясь назад, передают прыгалки следующей 
паре, и т.д. Побеждает команда, игроки которой выполнили задание первыми. 
Эстафета № 4 / «три ноги» /  
Инвентарь: стойки, резиночки. 
Команды делятся по парам. Резинкой соединяются ноги пары игроков (левая нога одного игрока и 
правая нога другого игрока). Таким образом, дойти до стойки справа, обогнуть ее, вернуться к 
следующей паре игроков. 
Побеждает команда, игроки которой выполнили задание первым. 
Подведение итогов. 
Каждая команда награждается грамотой с присуждением номинации. 
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«Страна Геометрия» 
Учитель: Манакова Н.С. 

 
Цели и задачи математической игры: 

 раскрытие потенциальных возможностей младших школьников; 

 привитие интереса к изучению математики; 

 развитие внимания, логического мышления, навыков счёта; 

 развитие умения работать с информацией, представленной в тексте, таблице, в виде модели. 
Критерии оценивания деятельности участников: 

 умение работать в команде 

 правильность ответов 
Форма проведения мероприятия – КВН 
Место проведения – библиотека, конференц-зал 
Дата и время проведения – 8.10.2014г., 13-05 
Необходимые материалы и оборудование: 

 интерактивная доска, ноутбук, микрофоны -2, столы -5, стулья 11х4, стенд магнитный -1, 
листы бумаги А-3 -8 шт., маркеры  -4, магниты  -8, наборы геометрических фигур (Танграм) -
4, секундомер, клей-карандаш – 8шт. 

ИКТ- поддержка – презентация SMART 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГРЫ 
Торжественное начало – Звучит музыка «Мы начинаем КВН...» (слайд 1) 
- чтение стихотворений, посвящённых математике заранее подготовленными учащимися: 

1 ученик:      Привет, друзья! Сегодня в школе – 

Большой и интересный день- 

Мы приготовили веселый  

Чудесный праздник- КВМ 

2 ученик:  И этот КВМ сейчас 

                   Науке посвящается, 

                   Что МАТЕМАТИКОЙ у нас 

                   С любовью называется. 

 Представление гостей (жюри), объявление критериев оценивания игры (слайд 2) 

Главный критерий – правильность ответов в отведённое время. А результат всегда зависит от того, 
как работает команда. Вспомним главные правила работы в группе. 

- внимательно выслушать задание 
- слушать друг друга, уметь договариваться 
- выбрать лидера  
- представить решение 

Задание № 1 (слайд 3) 
Командам нужно определить своё название. Для этого участникам необходимо решить примеры и по 
коду собрать слово, которое и будет названием команды. 
Время выполнения  - 3 минуты. 
Команды получают таблички с примерами и кодами для расшифровки: 

1 2 3 4 

8х2= 34+36= 

24-
12= 

16:4= 

27:3= 60-53= 

4+28= 21-17= 

100-
80= 

4х8= 

2х4= 90-30= 

30:6= 25:5= 
 

 

З Н У М И Л А К 

10 30 9 70 20 7 24 55 

 

Й Э Ы Ц Р Д Т О 

41 16 5 60 12 32 8 4 

40:4=  
       

24-15= 

6х5= 22+48= 

3х8= 6х5= 

32+9= 80:4= 

70- 
15= 

100-
45= 

5х4= 4х5= 

  

Представление результатов, оценивание. 
1 команда  - Знайки, 2 команда – Умники, 3 команда – Эрудиты, 4 команда – Молодцы. 
Задание № 2 (слайд № 4) 
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2.1 - По 2 представителя от каждой команды из набора «Танграм» складывают заданную фигуру. 
2.2.- остальные участники игры отвечают на вопросы: 
Вопросы команде «Знайки»: 

1) В каком случае сумма двух чисел равна первому слагаемому? 
2) На груше росло 10 груш, а на иве на две меньше. Сколько груш росло на иве? 

Вопросы команде «Умники»: 
3) Батон  разрезали на три части. Сколько разрезов сделали? 
4) На столе стояло 3 стакана с ягодами. Один стакан ягод Вася съел. Сколько стаканов на столе? 

Вопросы команде «Эрудиты»: 
5) Сколько концов у одной палки? У двух? А у двух с половиной? 
6) Два друга играли в шашки 2 часа. Сколько часов играл каждый из них? 

Вопросы команде «Молодцы»: 
7) В 2 часа дня в Лондоне идёт дождь. Можно ли ожидать солнечную погоду в Лондоне через 10 

часов? 
8) Мама-сороконожка купила трём дочкам сапожки. Сколько всего пар сапожек купила мама? 

Оценивание задания. 
Вопросы посложнее для получения бонусных баллов ( при необходимости): 
- У мальчика и девочки было поровну орехов. Мальчик отдал девочке 3 ореха. На сколько орехов 
стало больше у девочки? 
- Как из четырёх палочек сделать 15, если ломать палочки нельзя? 
Задание № 3 (слайд 5) 
Ведущий: 
-А теперь отправимся… 

Во времена царя Гороха 
Под смех и шутки скомороха 
Царь, на  нос нацепив очки, 
Играл с царицею в стручки. 
Ты знаешь, как они играли? 
Я сообщаю все детали! 

- Примеры довольно простые, но, как видите, они были не очень сильны в математике: во всех 
примерах – ошибки. Помогите им. 
Переложите в каждом примере только один стручок (одну палочку), чтобы ответы были 
правильными: 

//+/=//        ////=//=/        /=//=///           ///+/=/ 
Время на выполнение – 2 мин. 
Оценивание задания, правильные ответы: (слайды 6 – 9) 
Задание № 4 (слайд 10) 
На рисунке числа справа показывают общую стоимость всех игрушек в горизонтальном ряду, а 
числа внизу – общую стоимость игрушек в вертикальном ряду. Найди стоимость каждой игрушки. 

мяч книга книга пирамида мяч книга 16р. 

круг кукла кукла пирамида мяч машинка 23р. 

мяч книга книга кукла круг машинка 23р. 

пирамида пирамида пирамида пирамида пирамида пирамида 12р. 

круг кукла круг кукла круг кукла 27р. 

мяч мяч кукла пирамида книга кукла 20р. 

11 23 25 20 14 28  

Команды выполняют необходимые вычисления и записывают ответ: 
Мяч стоит 1р. 
Книга стоит.4р. 
Пирамида стоит 2 р. 
Кукла стоит 6р. 
Спасательный круг стоит 3р. 
Машинка стоит 5р. 
ФИЗ.ПАУЗА (слайд 11, музыкальное сопровождение «Дважды два – четыре») 
На слайде появляются числа. Если число чётное, дети прыгают на двух ногах. Если число нечётное – 
прыжки на одной ноге. 
Задание № 5 (слайд 12) Сценирование задач. 
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Каждая команда получает текстовую задачу и готовится показать её в движении. Другие команды 
пытаются по увиденной сценке озвучить условие и вопрос задачи. 
Время на подготовку – 2 мин. 

Жюри оценивает представленную задачу и ответы команд. 
Проверка выполнения задания: 

В вагоне метро ехали пять пассажиров. 

На станции двое вышли, а  трое вошли. 

Сколько пассажиров стало в вагоне? 

Трём ученикам раздали поровну шесть книг. 

Сколько книг получил каждый ученик? 

Дети построили три башни, по  четыре кубика в каждой.  

Сколько кубиков понадобилось детям? 

Первоклассники шли в библиотеку парами. 

Сколько было учеников, если шли четыре пары? 

Подведение итогов и рефлексия –участники игры в каждой команде заполняют силуэт звезды, 
выбирая цветную наклейку: 

 - оранжевый – «узнал(а) новое 

 - зелёный – «работал(а) дружно 

 - голубой – «было интересно» 

 - фиолетовый – «проспал(а) всю игру 

Слово жюри 

Огласите, пожалуйста, результаты  математической игры! 

Критерии оценивания: 

 Правильный ответ  

 Активность участников «+» 

 Умение работать в команде «+» 

Задания  критерии «ЗНАЙКИ» «УМНИКИ» «ЭРУДИТЫ

» 

«МОЛОДЦЫ» 

Расшифровка 
названий команд 

Верно решили все 
примеры, расшифровали 
название – 2б. 
Допущена ошибка – 1б. 

    

Танграм По образцу и аккуратно 
– 2б. 
Неточно, неаккуратно -
1б. 

    

Вопрос-ответ Каждый верный ответ – 
1б. 

    

«Стручки» Показали верно -1б., 
неверно -0 

    

«Игрушки» Каждая правильно 
установленная цена – 1б. 

    

Задачи Удачно показали – 1б., 
близко к оригиналу 
озвучили задачу 
соперников - +1б. 

    

Итоги      

Командам присуждается победа в номинациях: 
- самые дружные 
- самые любознательные 
- самые активные 
- самые творческие. 
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Интеллектуальная викторина 
«Эрудит» 

Воспитатели: Горшкова Е.Б., Серегина С.А., Павлова И.В., Соломахина Е.А. 
 

Цели 

Обучающий аспект: 

- расширение кругозора учащихся; 

- формирование УУД; 

- формирование умения отбирать, сопоставлять информацию, устанавливать причинно-следственные 

связи; 

развивающий аспект: 
- развитие логического мышления, речи, памяти; 
- развитие творческих способностей; 
воспитывающий аспект: 

- воспитание чувства коллективизма, ответственности;  

- формирование коммуникативных навыков работы в группах 

В викторине принимает участие 4 команды. 
I. Представление  команд и капитанов 
 
II. Ход викторины 
 
 
1.Сколько месяцев в году 
1. 9 
2. 12 
3. 24 
2. У какого растения никогда не бывает цветов 
1.Кактус 
2. Фикус 
3. Папоротник 
3. Как пингвины узнают своих детёнышей 
1. По внешнему виду 
2. По голосу 
3. По запаху 
 
4. Самая большая река в мире 
1. Нил 
2. Волга 
 3. Амазонка 
5. Сколько планет в Солнечной системе? 
1. 9 
2.13 
3.1 
6.Какой месяц дарит детям начало учебного года 
1. Январь 
2. Сентябрь 
3.Июнь 
7.Самая маленькая птичка на земле 
1. Воробей 
2. Колибри 
3.Жаворонок 
8. Какое свойство воды человек использует, когда моет посуду, стирает бельё? 
1. Прозрачность 
2. Способность растворять вещества 
3. Бесцветность 
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9. Сколько соли человек съест за 1  год, если в день он съедает 10г 
1. 1 кг 
2. 3650 г 
3.120 г 

Физкультминутка 

 
10. Назовите главное слово  Образовательного  центра в этом году  

1. Победа 
2. Культура 
3. Спорт 
11. Составьте как 

можно больше слов из 

букв слова 

 патриотизм 

12.Кто изображён на 
гербе Российской 
Федерации 
1.Двуглавый беркут 
2. Пятиглавый сокол 
3.Двуглавый орёл 
13. Кто основал город 
Санкт - Петербург 
1. Николай II 
2. Александр I 
3. Пётр I 
14.Дополни фразу 

"Они друг с другом...." 

1. на  ровной ноге 
2. на короткой ноге 
3. на одной ноге 
15.В каком веке мы живём? 
1.XI 
2.VIII 
3.XXI 
16.Назови дату начала Великой Отечественной войны 
1. 8 сентября 1380 год 
2.12 апреля 1961 год 
3. 22 июня 1945 год 

17 . Конкурс капитанов"Кот в мешке" 

У вас пять подсказок 
1. Коричневая, в коричневой пыли помогла изоблачить шпиона; 
2.Их делали раньше из рога слоновой кости, а сейчас всё больше из пластмассы; 
3.Есть поговорка, что если она  отсутствует у мужчины, то ему пора жениться; 
4.На парадном камзоле французского короля их было 1360; 
5.Дети до 4 лет порой не умеют их застёгивать 
Ответ: пуговица 
Ш.Подведение итога на рефлексивной основе 
Выберите нужную карточку и украсьте своё "древо знаний" 
      - познавательно                      
      - вопросы викторины показались сложными 
         - дружно 
IV.Подведение итога 
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«Викторина от тётушки Совы» 
Учителя: Карпичко О. В., Лефтер А. М. 

 
Целевая аудитория: учащиеся 2 классов. 
Оборудование:  
- интерактивная доска, 
- проигрыватель CD, 
- 4 командных стола, 
- стулья, места для болельщиков, 
- микрофоны, 
- магнитный стенд, 
- документ камера. 
Материалы для организации и оформления мероприятия: 
- таблички на столы (правила поведения и игры в команде); 
- распечатанный материал в двух вариантах с интересными фактами из образа жизни сов; 
- видеофильм об особенностях содержания сов в неволе; 
- карточки с вопросом разминки (для каждой команды – свой вопрос); 
- презентация  с изображением символов разных стран; 
- раздаточный материал для конструирования герба своей команды (набор: 3 цветных основы герба 
(желтый, синий, красный); изображение ключа, изображение совы, изображение лаврового венка, 
изображение оливковой ветви, клей; 
- костюмы для инсценировки фрагментов мультфильма; 
- раздаточный материал с изображениями 4-ёх гербов; 
- музыкальное сопровождение (подборка классической музыки); 
- протоколы для членов жюри; 
- грамоты для церемонии награждения; 
- карточки с изображением совы для рефлексии. 

Ход мероприятия 
Слайд 1. В гостях у тетушки СОВЫ. 
Ведущий 1.          
Есть на земле огромный дом  
Под крышей голубой. 
Живут в нём солнце, 
Дождь и гром, 
Лес и морской прибой. 
Ведущий 2. 
Живут в нём птицы и цветы, 
Весенний звон ручья, 
Живёшь в том светлом доме ТЫ 
И все твои друзья. 
Ведущий 1. 
Куда б дороги не вели 
Всегда ты будешь в нём. 
ПРИРОДОЮ родной земли 
Зовётся этот дом.  

 
(Л.Дайнеко) 

Ведущий 2. 
Дорогие ребята, сегодня мы с вами побываем в удивительном мире природы! Мы вспомним, и, 
обязательно, узнаем много нового о СОВЕ.  
А почему О СОВЕ, вы сами сможете ответить на этот вопрос в конце игры, если будете 
внимательны, активны и старательны!!! 
Ведущий 1. 
От каждого класса представлена команда из 5 человек и группы болельщиков, в ходе игры 
болельщики и члены команды будут меняться, поэтому каждый из вас примет активное участие. 
Ведущий 2. 
Постоянным игроком команды на протяжении всей игры будет оставаться ее лидер. 



28 
 

Давайте их поприветствуем!!! 
Команда 2а _________________________, ЛИДЕР_________________ Команда 
2б_________________________, ЛИДЕР _________________ 
Команда 2в_________________________, ЛИДЕР__________________ 
Команда 2г_________________________, ЛИДЕР__________________ 
Ведущий 1. 
Оценивать ваши достижения в ходе соревнования будет жюри.  
Янкина Любовь Петровна (УЧИТЕЛЬ 3 б КЛАССА) 
Ипатова Елена Валентиновна (НАШ ЛЮБИМЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ) 
Ведущий 2. 
Один важный момент: если команда не может ответить на вопрос, то болельщики могут принести 
своей команде дополнительный балл за правильный ответ. Если и болельщики затрудняются в 
ответе, то представители других команд могут дать ответ и за правильный ответ получить 
дополнительный балл. 
Ведущий 1. 
Перед началом игры вспомним ПРАВИЛА РАБОТЫ В ГРУППЕ!!! 
(по одному правилу от каждой команды) 
2а______________________________________________________________ 
2б______________________________________________________________ 
2в______________________________________________________________ 
2г______________________________________________________________ 
Чтобы вы о них не забывали, таблички стоят у вас на столах. 
Слайд 2. Лес со звуком поющих птиц. 
Ведущий 1. 
Когда ты идешь по тропинке лесной,  
Вопросы тебя обгоняют гурьбой.  
Одно «почему?» меж деревьями мчится,  
Летит по пятам за неведомой птицей.  
Другое – пчелою забралось в цветок,  
А третье – лягушкою скок в ручеек.  
Вопрос за вопросом, и так –  
целый день! 
Мы с вами, друзья, по тропинке идем  
Ответы искать под зеленым шатром. 
Ведущий 2. 
Как вы уже догадались, мы преступаем к первому конкурсу нашей викторины, который называется: 
«Интересный вопрос!». 
Слайд 3. Заставка с фильмом. 
Ведущий 1. 
Задание этого конкурса заключается в следующем: 

Познакомиться с вопросом, внимательно посмотреть фильм, в котором и найти ответ на 
поставленный вопрос. 

1. Лидеры команд в ходе жеребьевки выбирают вопрос для команды. 
2. Игроки вместе с лидером знакомятся с вопросом. 
3. Игроки всех команд смотрят фильм с интересными фактами из жизни сов, в котором ищут 

ответ на поставленный перед командой вопрос. 
4.  После просмотра фильма игрокам дается время для обсуждения и выработки единого 

ответа. 
5. Лидер определяет игрока, который будет отвечать. 
6. Отвечающий представляет ответ команды. 
7. Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий 2. 
Жюри в этом конкурсе будет оценивать:  

1. Правильность ответа. 
Ведущий 1. 

Помощь тьютеров: дать 2 вопроса игрокам команды  
и 2 вопроса болельщикам, 



29 
 

сменить 1 игрока (в конце) 
поднятая рука – готовность  

(руку поднимает только лидер). 
1. Итак, лидеров команд прошу выйти к нам и выбрать вопрос. 
2. Познакомьте с вопросом игроков и болельщиков. 
3. Смотрим фильм. 

Слайд 3. Включаем воспроизведение фильма. 
4. Теперь у вас есть время для обсуждения (1 минута) и выработки ответа команды. После 

обсуждения лидеры назначьте отвечающего.  
Звучит музыка. Время для обсуждения.  
Музыка утихает. 

5. Отвечающие приготовьтесь.                ВОПРОС ЧИТАЕТ ВЕДУЩИЙ 

Ответ представляет команда: 2а_________________________________ 
2б_________________________________ 
2в_________________________________ 
2г_________________________________ 

6. Слово жюри. 
7. Смена состава команд. 

Помощь тьютеров: замена одного игрока. 
Слайд 4. Инсценировка.  
                 Изображения сов из мультфильмов. 
Ведущий 1. 
На экране ВЫ видите изображения необычных, сказочных, забавных сов. 
Ведущий 2. 
Все эти совы – герои мультфильмов, которые мы так любим. 
Ведущий 1. 
Помощь тьютеров: подготовка своего класса к инсценировке; 

поднятая рука – готовность  
 (руку поднимает только лидер) 

И мы начинаем наш второй конкурс под названием: «Инсценировка». 
Каждой команде было дано домашнее задание: найти мультфильм, выбрать фрагмент с участием 
совы и подготовить инсценировку данного фрагмента. 
Пока представители команды ________________________________________ готовятся к 
выступлению, сообщу, что в этом конкурсе оценивает: 

1. Выразительность. 

2. Артистичность. 

3. Знание текста. 

Ведущий 2. 
Команда готова? Начинаем! 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Слово предоставляется жюри. 
Слайд 5. Геральдика.  

Изображения символики России и  
Москвы. 

 
 
 

Помощь тьютеров: раздать элементы,  
собрать эмблему, 

приклеить их на основу, 
сменить состав команд (в конце) 

поднятая рука – готовность  
 (руку поднимает только лидер). 

Ведущий 2. 
В сентябре на уроках окружающего мира вы познакомились с символикой нашей страны: флагом 
России, гимном России, гербом России и Москвы. Но, ведь, гербы есть не только у городов, а еще 
могут быть и у команд. 
Ведущий 1. 
Герб состоит из различных символов. 
И сова один из самых часто встречающихся.   
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Это символ мудрости, смекалки и расторопности. 
Слайд 6. Геральдика.  

Изображения элементов для 
конструирования эмблемы команды 
(появляются постепенно). 

Ведущий 1. 
Мудрейшая птица на свете – сова.  
Все слышит,  
Но очень скупа на слова.  
Чем больше услышит –  
Тем меньше болтает.  
Ах, этого многим из нас не хватает.  
Ведущий 2. 
Еще в эмблемах можно встретить: 
Дубовый лист – он символизирует силу, могущество, прочность, борьбу и победу. 
Лавровый венец - символ нерушимости, твердой славы, величия и победы. 
Лестницу - символ больших возможностей для развития, новых средств для повышения 
благосостояния. 
Оливковую ветвь - символ мира и процветания. 
Ведущий 1. 
Мы приступаем к третьему конкурсу нашей викторины: «Сконструируйте эмблему команды». 
Задание этого конкурса заключается в следующем: 
Необходимо составить эмблему своей команды, используя только 3 символа из тех, которые вы 

видите на экране, один из которых обязательно должна быть сова. 
1. Лидеры команд получают набор символов. 
2. Игроки вместе с лидером выбирают 3 символа, котоые будут использоваться в эмблеме. 
3. Конструируем эмблему и приклеиваем все части на основу. 
4.  Обсуждаете внутри команды значение эмблемы, опираясь на значения каждого 

выбранного символа. 
5. Лидер определяет игрока, который будет представлять эмблему команды. 
6. Выступающий представляет эмблему команды. 
7. Жюри подводит итоги конкурса. 

В этом конкурсе жюри оценивает: 
Представление эмблемы. 
Ее оригинальность. 
Аккуратность выполнения работы. 
Звучит музыка. Время для обсуждения.  
Музыка утихает. 
Работает Документ Камера 
Ведущий 2. 
Команды готовы? Начинаем представление работ! По готовности. 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Слово предоставляется жюри. 
Смена состава команд.      Помощь тьютеров: замена одного игрока. 
Слайд 7. ОАО «Газпром». 

Карта Тюменской области. 
Город Новый Уренгой. 

Ведущий 1. 
Оказывается, сова в геральдике обозначает не только символ мудрости, но и символизирует одну из 
частей света. Как вы думаете какую?  (СЕВЕР) 
Ведущий 2. 
Мы уверены, что вы все знаете пароль нашей школы! 
Ведущий 1. 
Пароль школы: «Мы любим нашу школу!» 
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Ведущий 2. 
Как полностью звучит название нашей школы? Ответы детей 
Ведущий 1. 
Правильно! Образовательный центр «ОАО «Газпром» 
Ведущий 2. 
Добычу какого полезного ископаемого производит «Газпром»? Ответы детей 
Ведущий 1. 
Действительно, это предприятие, на котором работают ваши родители, производит добычу 
природного газа. И эта добыча производится в основном на севере, в Тюменской области, в городе 
Новый Уренгой. 
На карте Российской Федерации вы видите : обозначен город Москва, показана Тюменская область 
(главная область России по добыче природного газа), а также город Новый Уренгой, основной город 
по добыче  природного газа. 
Ведущий 1. 
И с учетом того, о чем мы с вами только что говорили, мы переходим к завершающему конкурсу 
нашей викторины: «Найди герб Нового Уренгоя!» 
Слайд 8. Четыре изображения гербов (без подписей). 
Задание этого конкурса заключается в следующем: 

Нужно рассмотреть четыре варианта герба, выбрать  один, который является символом 
Нового Уренгоя. Объяснить выбор команды. 

Лидер назначает отвечающего. 
1. Все игроки команды рассматривают 4 варианта гербов. 
2. Игроки обсуждают варианты и выбирают 1 герб, который, по их мнению, является 

символом Нового Уренгоя.  
3. Лидер выбирает отвечающего, который сможет назвать не только герб, но и объяснить, 

почему был сделан такой выбор. 
4. Отвечающий представляет ответ команды. 
5. Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий 2. 
Жюри в этом конкурсе будет оценивать:  

1. Правильность ответа. 

2. Количество перечисленных доказательств (значения элементов), которые указывают на то, 

что выбран герб Нового Уренгоя. 

Ведущий 2. 
Команды готовы? Начинаем представление работ! 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Команда__________________________________________________________ 
Слайд 9. Четыре изображения гербов (подписаны города). 
Слово предоставляется жюри. 
Помощь тьютеров: раздать каждому по сове, 

организовать детей для 
наклеивания карточек у  
магнитной доски. 

Слайд 10.   Изображение совы. 
Ведущий 1. 
Пока жюри подводит итоги викторины, мы поделимся своими впечатлениями о ней.  Для этого 
каждый из вас должен подумать, какой конкурс ему понравился больше всего и под руководством 
воспитателя или учителя приклеить карточку совы в соответствующий столбик. 
Жюри подводит итоги. 
Ведущий 2 подводит итоги на доске. 
Слайд 11.   Изображение совы + До свидания! 
                      Спасибо за плодотворную работу!. 
Ведущий 1. 
Спасибо! До новых встреч! 

 


