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План проведения Предметной недели начальной школы 

«Листая школьной жизни книгу…» 

Девиз: «Кто знает Аз да Буки – тому и книги в руки!» 

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, читательской культуры обучающихся,   

интереса и уважения к отечественной культуре; 

 развитие творческих и познавательных способностей; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам. 

                                                                                                                   05.10.2015 – 09.10.2013 

 

Дата Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственный 

 День литературного чтения 

05.10 

Пон. 

Тематические игровые предметные 

станции. 

 

 

Открытие недели начальной школы 

«Листая школьной жизни книгу…» 

 

Весёлая переменка 2-4 классы.  

Соревнование-конкурс: «Пословицы 

и поговорки» 

Открытое мероприятие в 1-ых 

классах. «Литературное путешествие 

по сказкам» 

 

Открытое мероприятие во 2-ых 

классах. «Знатоки природы» 

 

Работа клуба «Юных 

корреспондентов» (1 классы) 

Конкурс «Музей в каждом классе» 

(внутри каждого класса) 

 

Подвижные игры на прогулке 

Спортивная эстафета 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

 

8.40 - 9.00  

1 этаж, корп. Н 

 

10.45-11.05  

холл 2 и 3 этажей  

 

 

13.05 – 14.00 

Конф.зал 

(библиотека) 

14.05 – 15.00 

Конф.зал 

(библиотека) 

на открытом 

мероприятии 

весь день 

 

 

14.10 

прогулка 

Теннисный корт 

1кл. Кириллова А.О. 

2кл. Дьяконова Т.М. 

3кл. Жарова А.Н. 

4кл. Манакова Н.С. 

Лефтер А.М. 

 

 

Классные 

руководители  

 

Карпичко О.В. 

Кириллова А.О. 

Галкина Т.В. 

 

 

Деева С.Ю. 

 

 

Горшкова Е.Б. 

Воспитатели ГПД 

Метод.рекомен. 

Карпичко О.В. 

Миронова Т.И. 

Владимировская И.С. 

 



 День русского языка 

06.10 

Вт. 

Тематическая игровая предметная 

станция «Русский язык». 

 

 

 

Конкурс «Король письма» 

 

Открытое мероприятие в 4-ых 

классах. «В начале было слово…» 

 

Интерактивное занятие с 

использованием технологий 

музейной педагогики. 

«История письменности. 

Путешествие в прошлое». 

3 классы 

 

Логопедическая викторина. 

1 классы. 

 

 

Работа клуба «Юных 

корреспондентов» (4 классы) 

 

Конкурс «Музей в каждом классе» 

(внутри каждого класса) 

 

Подвижные игры на прогулке 

Квест «ГТО» 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

 

 

9.00-14.00 

учебные кабинеты 

14.10-15.00 

Конф.зал 

(библиотека) 

 

(доп. расписание) 

учебные кабинеты 

 

 

 

 

кабинеты 

логопедов 

 

 

на открытом 

мероприятии 

 

весь день 

 

 

прогулка 

13.05 

Классные 

руководители 4-ых 

классов. Шефы. 

4кл. Теплинская И.Н. 

 

Тюгаева И.Б. 

 

Соколовская Т.П. 

 

 

 

Тюгаева И.Б. 

 

 

 

 

 

Долгалёва Л.А., 

Ужинова Д.В. 

 

 

Горшкова Е.Б. 

 

 

Воспитатели ГПД 

 

 

Соломахина Е.А. 

Павлова И.В. 

 День математики 

07.10 

Ср. 

Тематическая игровая предметная 

станция «Занимательная 

математика». 

 

 

Конкурс «Весёлый счёт» 

1-2 кл. «Кто больше и правильнее?» 

3-4 кл. «Кумон в нашей школе». 

 

 

Открытое мероприятие в 3-их 

классах. «Математический квест» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа клуба «Юных 

корреспондентов» (3 классы) 

Конкурс «Музей в каждом классе» 

(внутри каждого класса) 

 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

 

 

10.45 – 11.05 

учебные кабинеты  

холл 3 этажа 

 

 

15.00 – 16.00 

станции 

(библиотека, 

кабинет музыки, 

холл 3-его этажа, 

игровая комната, 

медицинский 

кабинет) 

на открытом 

мероприятии 

 

весь день 

 

14.00 

Классные 

руководители 3-их 

классов. Шефы. 

3кл. Лефтер А.М. 

 

Жарова А.Н. 1-2 кл. 

Карпичко О.В. 3-4 кл. 

 

 

 

Карпичко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Горшкова Е.Б. 

 

 

Воспитатели ГПД 

 

Шевченко И.В. 



Подвижные игры на прогулке 

Спортивная эстафета 

прогулка 

Теннисный корт 

Рыкова И.Ю. 

 День окружающего мира 

08.10 

Чет. 

 

 

 

 

 

Тематическая игровая предметная 

станция «Окружающий мир». 

 

 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение итогов конкурса «Музей 

в каждом классе» 

(внутри каждого класса) 

 

 

 

 

Работа клуба «Юных 

корреспондентов» (2 классы) 

 

Подвижные игры на прогулке 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

 

 

дополнительное 

расписание 

 

 

 

 

 

 

 

14.00-15.00 

учебные кабинеты 

(во 2-ых классах в 

любое удобное 

для них время 

этого дня) 

 

на открытом 

мероприятии 

 

прогулка 

Классные 

руководители 2-ых 

классов. Шефы. 

2кл. Макарова Е.В. 

 

Соколовская Т.П. 

(приглашение 

мастеров) 

Карпичко О.В. 

(составление графика) 

Классные 

руководители 

(организация работы в 

классе) 

Классные 

руководители  

Воспитатели ГПД 

 

 

 

Горшкова Е.Б. 

 

 

Воспитатели ГПД 

 

09.10 

Пят. 

  

Закрытие недели начальной школы. 

 

 

холл 2 и 3 этажей 

 

Карпичко О.В. 

 

Дата проведения: 06 октября 

Место проведения: учебные кабинеты 

 

Интерактивное занятие с использованием технологий музейной педагогики. 

3 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

5 3 А 307 «История 

письменности. 

Путешествие  в 

прошлое». 

 

Тюгаева И.Б. 4 3 Б 309 

1 3 В 303 

2 3 Г 310 

 

Дата проведения: 08 октября 

Место проведения: учебные кабинеты 

«Город мастеров» 

1 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 В 208  

Изготовление  

куклы - зернушки 

 

 

Давыдова Л. Л. 
2 1 А 206 

3 1 Б 204 

4 1 Г 201 

 

2 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 



1 2 В  308  

Изготовление 

поделки из соломы 

 

Дьяконова Т. М. 2 2 Г 306 

3 2 Б 203 

4 2 Д 202 

5 2 А 205 

 

3 классы  

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 А 303  

«Валяние  шерсти» 

 

Карпичко О.В. 2 3 Г 309 

3 3 В 307 

4 3 Б 310 

 

4 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 Б 302  

«Плетение  

из бересты» 

 

Манакова Н. С. 2 4 А  304 

3 4 В 301 

4 4 Г 305 



Отчет о проведении недели начальной школы 

Е.А. Юлкина, заместитель директора по начальным классам, 

Л.П. Янкина, руководитель МО учителей начальных классов 

 

2015 год – год Литературы.  

С 5 по 9 октября в начальной школе  проходила Предметная неделя «Листая школьной 

жизни книгу…», под девизом «Кто знает АЗ да БУКИ – тому и книги в руки».   

За проведение Предметной недели по традиции отвечали учителя параллели 3-х классов. 

Инициативной группой были поставлены цели с акцентом на ключевое слово года «Наука»: 

               Н – наблюдательность 

               А – активность  

               У – увлечённость 
               К – креативность /творчество/ 

               А – актуальность /соответствовать вызовам времени/. 

И в первую очередь это – формирование научного мировоззрения и популяризация научных 

знаний. Согласитесь это не просто в начальной школе. Но мы знаем секрет «надо только захотеть и 

немножко попотеть». 

Ориентируясь на поставленные цели, инициативная группа выбрала содержание, формы, 

методы и приемы всех учебных событий, открытых мероприятий, которые и вошли в План 

предметной недели. 

На торжественное открытие Предметной недели к ребятам пришел Знайка со сказочными 

героями, которые поделились с ребятами своими учебными проблемами и попросили школьников им 

помочь. 

 Внимание школьников привлек стенд, на котором были изображены раскрытые книги, и 

ребятам объяснили, что на них будут отражаться результаты каждого класса в конце учебного дня. 

На информационном стенде была предложена рубрика «Вопрос дня», которая дала возможность 

ребятам проявить свою активность и показать свои умения работать с разными источниками 

информации. Тем самым педагоги заложили интерес и мотивацию детей на протяжении всей 

Предметной недели.  

  

Наблюдательность – способность подмечать подробности явлений, фактов. 

В День русского языка на переменах ребятам была предложена поисковая игра «Найди 

пословицу».  Среди всех (а их было 30) пословиц и поговорок найти и зафиксировать только 

пословицы о книгах. Недаром говорится, что Наблюдательность – это источник идей и вдохновения, 

работа была организована по-разному: кто работал в группах, кто индивидуально; кто-то записывал в 

блокноты, кто-то использовал IT-технологии. 

 

Активность 

Что нужно сделать, чтобы дети были активны? 

Конечно, нужно заинтересовать и захватить их внимание с самого начала учебного дня. 

Поэтому каждое утро начиналось со встречи с нашими шефами, которые помогали педагогам 

организовать работу тематических станций. На станциях предлагались задания разные по 

содержанию, а также отличались и уровнем сложности. 

 

Активными, ловкими ребята были и во второй половине дня на спортивных состязаниях, 

подвижных играх и эстафетах, которые разработали и проводили воспитатели ГПД. 

 

Увлеченность – это восторженные чувства, радость и настоящее удовольствие от процесса 

решения поставленных задач. 

А задачи и логические, развивающие, музыкальные были продуманы педагогами для 

открытых мероприятий по каждому учебному предмету. Например, в литературном путешествии 

«По дорогам сказок» первоклашки увлеченно угадывали сказочных героев, собирали пазлы и 

задорно исполняли отрывки из музыкальных произведений. 



В викторине «Знатоки природы» 2-классники находили спрятавшиеся названия животных в 

словах, определяли фенологические ошибки в предложенном тексте, сравнивали качества характера 

человека  с повадками животных. 

На Математическом квесте 3-классники посетили 4 клуба, где должны были показать не 

только свои математические способности, но и метапредметные умения: ориентирование в 

библиотеке, умение работать с измерительными приборами в мед. кабинете, коллективное 

конструирование заданного объекта из мягких форм. 

Учащиеся 4-х классов в ходе конкурса «В начале было слово …» познакомились с буквами 

старославянского алфавита, а, зная современный алфавит, смогли расшифровать названия команд. 

На этапе рефлексии все команды создали странички книги, в которых каждый ученик выразил свое 

мнение о значимости данного конкурса.   

«За семью печатями». Так называлась викторина для первоклассников, организованная 

нашими учителями – логопедами. Выполнив 7 заданий в игровой форме, ребята смогли открыть 

сказочный сундучок и познакомиться с известными сказочниками. 

 

Не секрет, что немногим ученикам нравиться кропотливо выводить каллиграфическим 

подчерком каждую букву. А на Предметной неделе это старался сделать каждый ученик, а помог 

нам в этом конкурс «Король письма». По разработанным критериям внутри каждого класса дети 

сами выбирали лучшие работы, которые заняли достойное место на стендах 2 и 3 этажах.    

 

Креативность – это создание нового из того, что уже есть. 

 В прошлом году у нас начал работу Клуб юных корреспондентов и ребята в основном 

готовили отзывы о событиях и мероприятиях, которые проходили в начальной школе. 

В этом году мы продумали наиболее активные формы деятельности. А именно наши юные 

корреспонденты брали интервью у ребят, педагогов, шефов, делали видео и фото- репортажи и 

публиковали всю информацию ежедневно на стенде Новостной ленты (где каждый мог с ней 

ознакомиться) 

 

Креативность – это решение проблем совершенно новым неординарным способом. 

Ежегодно на День математики мы организовывали на большой перемене «Веселый счет». 

Параллели 1 и 2 классов с удовольствием принимали участие в этом конкурсе. А четвероклассники 

были менее активны. Вот и пришла идея в этом году использовать японскую игру «Кумон» (для 

ребят мы это связали с приездом детской делегации из Японии). Заинтересовав ребят историей 

появление игры «Кумон», в каждом классе 3 и 4 параллели было выбрано 3 лучших счетовода. И на 

большой перемене среди победителей была проведена олимпиада. Результат – 100% включенность и 

заинтересованность каждого ученика в достижении победы своего класса. 

 

Актуальность. Что является актуальным для нас, педагогов, в этом учебном году? Музейная 

педагогика. 

 И у нас возникла идея: «Музей в каждом классе».  

В качестве экспонатов ученикам было предложено выбрать любой предмет, имеющий для 

него особую ценность. 

Но мы даже не представляли насколько серьезно и глубоко ребята подготовятся. 

В музейных коллекциях классов ребятами были представлены и семейные реликвии, и 

игрушки, с которыми связаны воспоминания самих ребят,      

 

Этот Мишка реликвия семьи Рогачевских. Его в подарок получила 3-летняя Женечка в 1919г. 

Она передала его своей дочери Светлане, которую нашли в блокадном Ленинграде в обнимку с этим 

мишкой (она единственная выжила из семьи). Мишутка весь изрезан и зашит – это Света делала 

операции, мечтая стать врачом. 

И сегодня этот мишка хранится в семье Рогачевских, его представляла правнучка Евгении 

Рогачевской, которую назвали тоже Женей. Она гордится этой игрушкой и, как бабушка и 

прабабушка, мечтает стать врачом. 

 



Уважаемые коллеги! На этапе разработки данной идеи было решено определить от каждого 

класса одно - самое интересное представление своего экспоната. Но по окончании Предметной 

недели мы, педагоги, поняли, что это очень сложно, т.к. каждый ребенок поделился своим личным 

сокровенным и важным именно для него, поделился своим секретом, мечтой, желанием. 

И мы приняли решение - наградить каждый класс за активное участие в создании Музейной 

коллекции класса…..Но здесь мы поставим многоточие, т.к. есть идеи о новых формах работы в этом 

направлении. 

 

Хорошей традицией стало проведение занятий народными умельцами в Городе мастеров. 

Первоклассники изготовили игрушки-зернушки, ученики вторых классов – игрушки из лыка, 

учащиеся 3-их классов познакомились с техникой «валяние шерсти», четвероклассники занимались 

плетением из бересты. Результат: не только знакомство с азами профессий, но и процесс создания 

поделок своими руками, что было особенно ценно для ребят. 

 

В прошлом году в рамках обсуждения темы «Музейной педагогики» речь шла об одной из 

интерактивных форм работы с музейными предметами - «музей в чемодане». В параллель 3-х 

классов по предварительному согласию родителей мы пригласили представителя из музея 

Московского государственного педагогического института – Линд Эльвину Мейнгардовну. 

На интерактивном занятии «История письменности. Путешествие в прошлое» Эльвина 

Мейнгардовна познакомила ребят не только с музейными экспонатами (которые таинственно 

извлекались из чемодана), но и дала им  возможность попробовать себя в роли писарей древних 

времен.   

 

Результат: 

Цели и задачи, поставленные предметной неделей, достигнуты. Итоги и награждение 

победителей были проведены в каждой параллели. В этом учебном году нам удалось найти новые 

формы подведения итогов. И это было неформально. Ребятам было предложено украсить «деревья» 

разноцветными листьями, отражающими их отношение к событиям Предметной недели. 

 

 

Успешное проведение Предметной недели – это работа сплочённой, творческой команды 

учителей, воспитателей, учителей-логопедов. 

И слова благодарности всем коллегам кто нам помогал! 



День литературного чтения 

 

Вы всё-таки верьте сказке, 

Сказка всегда права!  
Здравствуйте, учащиеся 1-х классов, коллеги! 

Сегодня день литературного чтения. Мы с вами отправимся в путешествие, но не обычное, а  

литературное. Ведь путешествие – это литературный жанр, где описываются странствия героя. И вы 

сегодня будете странствовать. И героем будет каждый из вас.  

В путешествие отправляются учащиеся 1 класса…. (представление команд) 

Литературная страна очень большая. Мы будем следовать по маршруту от станции к станции. Нам 

придётся побывать на следующих станциях: «Сказочная», «Пазлы», «Доскажи словечко», «Угадай-

ка», «Музыкальная» . 

Итак, друзья, в путь! 

Нельзя терять ни минуты! 

Кто на все вопросы нам ответит? 

Кто расскажет про дела вокруг? 

Да, такой волшебник есть на свете: 

Книга – лучший спутник наш и друг! 

КНИГА! 

Великое слово! 

Я оду тебе пою! 

Тебя от души воспеваю, 

Люблю я тебя, люблю! 

Оду пою я книгам – 

Не в силах я им изменить. 

Они только могут в мире 

На все ясный свет пролить. 

Давайте знакомые книжки откроем 

И снова пройдём от страницы к странице. 

Всегда ведь приятно с любимым героем 

Опять повстречаться, узнать, подружиться… 

1. Станция « Разминка»: «Доскажи название сказки». 

2. Станция «Угадай-ка» 

Вот иголки и булавки  

Выползают из-под лавки. 

На меня они глядят, 

Молока они хотят.     (ежик) 

 

Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут!       (мяч) 

 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам и волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей.   (гребешок) 

 

Белый камешек растаял, 

На доске следы оставил.     (мел) 

 

Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня!     (крапива) 

 

Что за звёздочки сквозные 



На пальто и на платке, 

Все сквозные-вырезные, 

А возьмёшь – вода в руке?     (снежинки) 

 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадёт. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идёт.    (дождик) 

 

-Жу-жу-жу-жу! 

Я на ветке сижу, 

Букву «Ж» всё твержу. 

Зная твёрдо букву эту, 

Я жужжу весной и летом.   (жук) 

3. Станция «Пазлы» - галерея сказочных героев 

4. Станция «Сказочная» 

5. Станция «Музыкальная» 

В мире много сказок,  

Грустных и смешных. 

И прожить на свете,  

Нам нельзя без них.  

 

Сказки гуляют по свету,  

Ночь запрягая в карету.  

Сказки живут на полянах,  

Бродят на зорьке в туманах.  

 

Мир озарив чудесами,  

Сказки летят над лесами,  

На подоконник садятся,  

В речки, как в окна, глядятся.  

 

Пусть герои сказок 

Дарят нам тепло. 

Пусть добро навеки 

Побеждает зло! 

 

Наше путешествие подошло к  концу. 

Награждение команд. 

 





Внеклассное мероприятие по окружающему миру  

для учащихся  2 классов « Знатоки природы» 

 

Цель:  

обучающий аспект: 

- прививать интерес к изучению   предмета «Окружающий мир»; 

- обобщить знания о животных и явлениях природы;  

- продолжить формирование системы знаний о сезонных явлениях природы; 

развивающий аспект: 

 - развивать познавательный интерес к изучению предмета «Окружающий мир» через интеграцию с 

другими предметами: русский язык, литературное чтение, музыка;  

- развивать наблюдательность, образное и логическое мышление;  

воспитывающий  аспект: 

- воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе; 

- воспитывать культуру общения и взаимодействия при работе в команде. 

Ход занятия 

 Есть на земле огромный дом  

Под крышей голубой. 

Живут в нём солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нём птицы и цветы, 

Весенний звон ручья, 

Живёшь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нём. 

Природою родной земли 

Зовётся этот дом.  

Дорогие второклассники, мы  рады приветствовать вас в этом зале. Сегодня сюда пришли 

большие любители природы. А мы приготовили для вас интересные задания, которые позволят 

применить ваши знания и узнать что-то новое. 

Итак, первый конкурс «Разминка». У вас на столах большой лист с картинками. Некоторые 

картинки – отгадки к загадкам. Я буду читать загадку на слайде, а вы  обводите картинку с 

правильным ответом на листе. 

Конкурс «Разминка. Загадки» 
1. Дождь прошел, и вырос мост, 

Растянулся на семь верст. 

И висит он золотой –  

Над деревней и рекой. 

Не проехать по нему 

Ни машине, ни коню. (дорога, радуга) 

2. На дворе переполох: с неба сыплется горох. 

     Съела шесть горошин Ира – у нее теперь ангина.(горох, град) 

3. Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок. 

Собрались овечки у небесной речки. (овечки, облака) 

4. У нас под самой крышей белый гвоздь растет, 

Но как солнышко взойдет, гвоздь растает, упадет. (гвоздь, сосулька)  

5. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. ( цветы, звезды ) 

6. Молоко над речкой плыло – ничего не видно было. 

Растворилось молоко – стало видно далеко. (молоко, туман) 

7. Летит огненная стрела, никто ее не поймает. (стрела, молния) 

 Конкурс «Живые синонимы. Смелый, как …» 

 Наши предки, жили среди природы. Из поколения в поколение они сохраняли знания о ней и 

свои обычаи. Эти люди видели все вокруг глазами природы и наделяли всех образами природы. И 

сегодня, когда мы говорим о характере человека, его чувствах или внешнем виде или особенностях 



разговора, мы часто прибегаем к сравнению с разными представителями животного мира. Давайте 

проверим свою наблюдательность и знания о животных в следующем конкурсе. 

Трусливый, как … (заяц) 

Косолапый, как … (медведь) 

Взгляд зоркий, как у …  (орла, ястреба, сокола) 

Трещать, болтать, как … (сорока) 

Трудолюбивый, как … (муравей, пчела) 

Верный, преданный, как … (собака) 

Конкурс «Прятки» 
Ребята вы любите играть в прятки? В этом испытании  слова от вас тоже спрятались.  Будьте 

внимательны, и вы их быстро найдёте. 

Давайте потренируемся и попробуем найти два «хитрых» слова: шутка, укротитель  

МУЖЧИНЫ, ГОЛОСОВАНИЕ, ДОСАДА, ПОСЁЛОК, ЗАСЛОНКА, КОНЬКИ, СКИТАЛЕЦ, 

СОЛЕНЬЕ, СЕРЁЖА, ПОБЕЛКА. 

 Конкурс «Знатоки природы» 

 В этом конкурсе вам предстоит прочитать текст и найти в нем фактические (фенологические) 

ошибки. Предложения, в которых допущены ошибки, выделите маркером. 

В первое воскресенье после летних каникул Катюша с дедом решили пойти в лес за грибами. 

Хорошо в лесу в сентябрьскую пору! Блестят в воздухе тонкие паутинки, падают на землю 

разноцветные листья. Отцветают дикие яблони, и их лепестки, словно белый ковер, покрывают 

землю. Слышны в лесу громкие трели соловья и кукование кукушки. Накануне прошел дождь, и 

солнце блестит на листьях и цветах одуванчиков и мать-и-мачехи. Оно еще краше оттеняет их 

голубоватые цветы. 

И грибов в лесу много в эту пору. Вот уже в лукошке и подосиновики, и опята. А еще набрала 

Катюша на опушке спелой земляники с малиной.  

Ошибки: 

1. Яблони цветут весной. 

2. Осенью ни соловей, ни кукушка не поют. 

3. Одуванчики и мать-и-мачеха цветут весной. 

4. Одуванчики и мать-и-мачеха цветут желтым цветом. 

5. Осенью в лесу уже нет ни земляники, ни малины. 

Игра «Чёрный ящик» 

Определить тему музыкального конкурса нам поможет предмет, находящийся в «черном 

ящике».  

В этом чёрном ящике находится существо,  которое считает себя самым красивым  на 

свете. Оно драчливо, очень крикливо, любит в земле копаться, обожает драться и как все воины 

носит шпоры. Герой многих народных сказок, где изображается хвастунишкой и трусишкой. 

(игрушка Петух) 

Догадались, чему будет посвящен музыкальный конкурс? Правильно, птицам. 

Музыкальный конкурс «Птичий» 

 Ребята, вам нужно прослушать музыкальный отрывок и вспомнить слова песни. Надо сказать, 

о какой птице поется в песне, и когда снова заиграет музыка, спеть отрывок из песни. 

 Звучат отрывки из песен: 

1. «Вместе весело шагать по просторам»  

слова М. Матусовский, музыка В. Шаинский 

2. «Два веселых гуся» 

украинская народная песня 

3.  «Скворушка» 

слова М. Ивенсен, музыка Т. Попатенко 

4. «Пластилиновая ворона» 

слова Э. Успенский, музыка Г. Гладков  

5. «Танец маленьких утят» 

французская народная песня.



«Математический квест» 

Учитель: Карпичко Ольга Владимировна 

 

Дата: 07.10.2015г. 

Предмет: математика (конструирование, английский язык, ориентирование, измерение) 

Класс: 3 классы 

 

Цель: 

обучающий аспект:  

- уметь классифицировать объекты по выделяемым общим признакам (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь ориентироваться в библиотеке (познавательные, регулятивные универсальные учебные 

действия); 

- уметь применять полученные знания по математике во внеурочной деятельности (познавательные 

универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цели, планировать и оценивать свою учебную 

деятельность (регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать наблюдательность (регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать и обогащать речь учащихся, используя русский и английский языки (коммуникативные, 

познавательные универсальные учебные действия); 

- развивать умение высказывать своё предположение на основе полученных знаний, строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленными задачами (коммуникативные, регулятивные 

универсальные учебные действия); 

-развивать умение работать в команде, принимать коллективное решение (коммуникативные, 

личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать культуру общения при работе в группах (коммуникативные, регулятивные 

универсальные учебные действия); 

- объективно оценивать результаты своей деятельности в соответствии с заданными критериями 

(личностные, регулятивные универсальные учебные действия). 

 

1. Вводная часть. 

Ученики всех классов собираются в холле 3 этажа. 

Каждой команде присвоен собственный цвет (цвет команды): синий, красный, желтый, 

зеленый. 

Ведущий:  

Дорогие ребята! Сегодня каждый из вас будет участвовать в «Математическом квесте».  

Вы посетите 4 клуба: Musical club, Library club, Architectural club, Medical club. 

Попробуйте перевести название каждого клуба. 

(Если ученики встречаются с трудностями перевода, ведущий помогает им и даёт перевод 

незнакомых слов). 

При посещении клубов вам нужно будет работать в группах по схеме №6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вспомните правила работы в группах. 

(Дети перечисляют правила). 

 

В каждой группе уже определен лидер.  

Лидеры подойдите ко мне.  

Лидер группы получает маршрутный лист. 

  

Ваша задача: внимательно его изучить и определить в каком направлении должна двигаться 

ваша группа.  

По результатам работы в каждом клубе вы сможете получить 2, 1, 0 баллов в соответствии с 

теми критериями, которые будут озвучены вам в клубе отдельно. 

Та группа, которая наберет наибольшее количество баллов по итогам посещения всех 4 

клубов и будет признана победителем «Математического квест».  

На посещение каждого клуба вам отводится 10 минут (это вы можете увидеть в своих 

маршрутных листах). 

Итак, желаю удачи! «Математический квест» начинается! 

2. Основная часть. 

Станция «Library club» 

Задание. 

1. Выбрать ОДНУ карточку. 

2. Прочитать внимательно задание. 

3. Найти книгу на полках библиотеки, в соответствии с полученными в карточке указаниями. 

4. В книге найти закладку цвета своей команды, взять закладку. 

5. Выполнить задание на закладке, обвести в кружок конечный ответ. 

6. Сдать ответ старшему по станции, получить индивидуальный балл.  

7. Получить командный результат. 

Карточки 

 

Найди шкаф «НАШ ДРУГ –  ПРИРОДА!» 

В нём стоит книга В. Бианки «Рассказы». Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Встань лицом к игрушечным часам, найди третий шкаф справа. Там есть книга               Н. Сладкова «Бежал 

ёжик по дорожке».  Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Встань спиной к входу в библиотеку. Найди шкафы справа, там найди книгу Н.Носова «Витя Малеев в школе 

и дома».  

Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Найди книгу Аркадия Гайдара «Чук и Гек».  Возьми закладку цвета своей команды. 

 

Найди шкаф, где находятся книги с произведениями А.С.Пушкина. Найди Сказки А.С.Пушкина. Книга 

«Стихи и сказки».  Возьми закладку цвета своей команды. 

 

Найди шкаф «Рассказы и повести зарубежных авторов», в нём найди книгу Астрид Линдгрен «Карлсон». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Найди шкаф под телевизором, внём найди книгу Джанни Родари «Сказки дядюшки Римуса». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 



Закладки. 

1.  В гараже в одном ряду было 25 машин, а в другом – 32. Уехало 20 машин. Сколько машин 

осталось в гараже? 

 

2. Заполни таблицу. 

а 9 3 7 

    

 

 

3. Заполни таблицу. 

а 9 3 7 

 
а х 2 

   

4. Заполни таблицу. 

а 14 18 20 

 
а : 2 

   

5. Заполни таблицу. 

а 30 24 18 

 
а : 3 

   

6. Запиши, как можно назвать одним словом все числа, записанные слева; все числа, записанные 

справа. 

______________                 _____________ 

6, 8, 18, 16, 2, 4, 10             1, 9, 5, 19, 3, 17, 21 

7.  Мама разложила поровну 12 блинов на 2 тарелки. Сколько блинов оказалось на каждой 

тарелке? 

8.  На 2 полки в библиотечном шкафу распределили 16 книг поровну. По сколько книг 

поставили на каждую полку? 

9. Найди значение числового выражения. 

8 х 2 + (76 – 51)= 

10. Найди значение числового выражения. 

27 : 3 + (78 – 44)= 

 

Найди шкаф «Сказки зарубежных писателей», в нём найди книгу Г.Х.Андерсена «Хрестоматия школьника». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Встань так, как бы ты входил в библиотеку. Налево пойдёшь – сказки найдёшь. Сборник «Сказки русских 

писателей». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Встань так, как бы ты входил в библиотеку. Налево пойдёшь –  сказки найдёшь в шкафу с буквой «М». Книга 

«Двенадцать месяцев». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 

 

Слева от входа в библиотеку висят настоящие часы. С этой стороны в шкафах посередине и ищи книгу 

Е.Шварца «Сказка о потерянном времени». 

Возьми закладку цвета своей команды. 

 



11. На выставке детских книг на первой полке было 45 книг, на второй – на 5 книг меньше, чем 

на первой, а на третьей – на 7 книг больше, чем на второй. Сколько книг было на третьей 

полке? 

12. Одна книга стоит 8 рублей. Сколько стоят 3 такие книги? 

Ответы. 

1 37 

2 27, 9, 21 

3 18, 6, 14 

4 7, 9, 10 

5 10, 8, 6 

6 Чётные\Нечётные 

7 6 блинов 

8 По 8 книг 

9 41 

10 43 

11 47 книг 

12 24 рубля 

 

Критерии. 

1. Оцениваем каждую карточку индивидуально:  

 если всё в карточке ребёнка выполнено верно, ставим «+»;  

 если задание выполнено с ошибкой или неверно, ставим «-» . 

2. Оцениваем работу команды: 

 если у всех членов команды «+», то команда в общий маршрутный лист получает 2 балла;  

 если больше половины участников получили «+», то команда в маршрутный лист 

получает 1 балл; 

 если меньше половины участников получили «+», то команда в маршрутный лист 

получает 0 баллов. 

 

 

Станция «Medical club» 

Задание. 

1. Выбрать трёх участников команды, которые имеют наименьшую массу тела. И других трёх 

участников команды, имеющих наибольший показатель роста. 

2. Определить 2-ух человек, кто будет отвечать и записывать показатели измерений. 

3. Записать полученные показатели в бланк и найти их сумму. 

4. Сдать ответ старшему по станции. 

 Получить командный результат. 

 Будут оцениваться: 

- правильность выбора участников; 

- правильность вычислений. 

Бланк ответа. 

Показатели роста 

1 

2 

3 

Сумма 

Бланк ответа. 

 

Показатели массы тела 

1 

2 



3 

Сумма 

Критерии. 

1. Оцениваем работу команды: 

 если правильно выбраны участники и правильно выполнены вычисления, то команда в 

маршрутный лист получает   2 балла;  

 если правильно выполнен только один из предлагаемых критериев, то команда в 

маршрутный лист получает 1 балл; 

 если допущены ошибки при выборе и при подсчёте, то команда в маршрутный лист 

получает 0 баллов. 

Станция «Musical club» 

Задание. 

          1.Внимательно слушать песню. 

 

2. Во время звучания песни каждый член команды, на свой индивидуальный лист, 

записывает каждое услышанное число. 

3. Самопроверка выполненной работы. 

4. Подсчёт количества правильно записанных чисел. 

5. Сдать ответ старшему по станции. 

 Получить командный результат. 

 Будут оцениваться: 

- количество правильных ответов каждого члена команды. 

Критерии. 

3. Оцениваем работу каждого члена команды: 

 если  больше половины чисел записаны верно, то член команды ставит «+»; 

 если меньше половины чисел записаны верно, то член команды ставит «-». 

4. Оцениваем работу команды: 

 если у всех членов команды «+», то команда в общий маршрутный лист получает 2 

балла;  

 если больше половины участников получили «+», то команда в маршрутный лист 

получает 1 балл; 

 если меньше половины участников получили «+», то команда в маршрутный лист 

получает 0 баллов. 

 

Станция «Architectural club» 

Задание. 

1. Используя мягкие формы, собрать (построить) конструкцию, соответствующую понятию 

ЗДАНИЕ. 

2. Каждый участник команды выбирает одну мягкую форму. 

3. Совместно команда строит конструкцию, соответствующую понятию ЗДАНИЕ. 

4. Подписать свой стикер. 

5. Прикрепить индивидуальный стикер на грань одной из мягких форм, являющуюся 

квадратом. 

6.  Сдать ответ старшему по станции. 

7. Получить командный результат. 

 Будут оцениваться: 

- вид и устойчивость конструкции; 

- правильность прикрепления стикеров. 

Критерии. 

Оцениваем работу команды: 



 если конструкция похожа на здание, устойчива, и стикеры всех членов команды 

прикреплены верно , то команда в маршрутный лист получает   2 балла;  

 если правильно выполнен только один из предлагаемых критериев, то команда в 

маршрутный лист получает 1 балл; 

 если конструкция не является устойчивой, не похожа на здание, есть ошибки при 

прикреплении стикеров , то команда в маршрутный лист получает 0 баллов. 

 

3. Заключительная часть. 

Все участники квеста собираются в холле 3 этажа, представляют маршрутные листы членам 

жюри (по одному руководителю станции). Жюри подводит итоги.  

А для групп есть еще одно задание. Посовещаться и выбрать один самый интересный клуб. 

Участники и жюри совещаются. 

Участники озвучивают свои решения. 

4. Награждение. 

 

 

 

 

 

 

 


