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План проведения Предметной недели начальной школы 

««УУДДИИВВЛЛЯЯЙЙССЯЯ!!  ФФААННТТААЗЗИИРРУУЙЙ!!  ТТВВООРРИИ!!»»    

1100..1100..1166  ––  1144..1100..1166  

Девиз: Творить – это значит мыслить! 

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.  

Мероприятие 
Время и место 

проведения 
Ответственный 

День внимательного читателя 

Девиз: Чтение – вот лучшее учение 

10 октября 2016 года, понедельник 

Тематические игровые предметные станции. 
8.20 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

Манакова Н.С. 

Теплинская И.С. 

Малеева И.В. 

Открытие недели начальной школы 
8.40 – 8.55 

1 этаж, корп. Н 

Янкина Л.П. 

Дьяконова Т.М. 

Весёлая переменка: соревнование-конкурс « 

Подбери рифму»  

10.45-11.05  

учебные кабинеты 

Классные 

руководители  

Открытое мероприятие в 1-ых классах: квест - 

игра «По дорогам сказок » 

12.00 – 12.40 

холл 2 этажа корп. Н 
Янкина Л.П. 

Финал конкурса стихов по параллелям 2, 3, 4 -

х классов «Страна Фантазия» 

15.05-15.50 

2 кл.- музей школы 

3 кл.- библиотека 

4 кл.-театр.студия 

2 кл.- Николаева И.Е 

3 кл.-Владимировская 

И.С. 

4 кл.-Шевченко И.В. 

Подвижные игры на прогулке для 3-х классов  
14.10 -14.55 
школьный стадион 

Миронова Т.И. 

День красивого и правильного письма 

Девиз: Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся! 

11 октября 2016 года, вторник 

Тематические игровые предметные станции 
8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

Карпичко О.В. 

Тюгаева И.Б. 

Зеленская Т.Н. 

Весёлая переменка «Юный эрудит» 
10.45 - 11.05  

учебные кабинеты  

Классные 

руководители 

Конкурс «Король письма» 
9.00 - 14.00 

учебные кабинеты 
Тюгаева И.Б. 
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Открытое мероприятие в 4-ых классах: квест-

игра «Известное и неизвестное в стране 

Русского языка» 

14.15 – 15.05 

холл 3 этажа корп. Н 
Жарова А.Н. 

Логопедическая викторина для 2-х классов 

«От звука до стихотворения» 

15.05- 15.50 

каб. 105 корп.Н 

Долгалева Л.А 

Ужинова Д.В. 

Задание дня: «Юный художник» 
9.00 - 15.00 

учебные кабинеты 

Классные 

руководители 

Подвижные игры с мячом на прогулке для 2-х 

классов 

14.10 – 14.55 

школьный стадион 
Куракова Т.Е. 

День весёлых математиков 

Девиз: Математике учиться – на всю жизнь пригодиться 

12 октября 2016 года, среда 

Тематические игровые предметные станции  
8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

Деева С.Ю. 

Леонидова О.М. 

Лагуткина Е.А. 

Весёлая переменка «Юный изобретатель» 
10.45 - 11.05  

учебные кабинеты  

Классные 

руководители 

Открытое мероприятие в 3-их классах: квест-

игра «Математика – царица всех наук» 

13.05 – 13.50 

холл 3 этажа корп. Н 
Макарова Е.В. 

Задание дня: Проект: «Наш класс в числах» 
9.00-15.00 

учебные кабинеты 

Классные 

руководители 

Подвижные игры на прогулке для 4-х классов 

«Смелые, ловкие, умелые!» 

14.10 – 15.00 

школьный стадион 

Рыкова И.Ю. 

Шевченко И.В. 

День ОчУмелых ручек 

Девиз: Рукам – работа, душе – праздник 

13 октября 2016 года, четверг 

Тематические игровые предметные станции 
8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

Давыдова Л.Л. 

Голубева Е.А. 

Кириллова А.О. 

Бальковская Т.А. 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

дополнительное 

расписание 

Янкина Л.П. 

Дьяконова Т.М. 

Открытое мероприятие во 2-х классах: квест-

игра «Знатоки природы»  

14.10 – 15.00 

холл 3 этажа корп. Н 
Давыдова Л.Л. 

Задание дня: составить композицию «Ярмарка 

творчества» 

9.00-15.00 

учебные кабинеты 

Сорокина Л.В. 

Садыхова Е.Т. 

Иванова М.В. 

Подвижные игры на прогулке для 1-х классов 

«Осенние забавы» 

14.10 – 14.55 

школьный стадион 
Павлова И.В. 

День Радуги 

Девиз: Давайте раскрасим радугу вместе! 

14 октября 2016 года, пятница 

Закрытие недели начальной школы 

  

10.45-12.00 
Классные 

руководители 
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Справка о проведении Предметной недели начальной школы 

 

В наш Год Творчества с 10 по 14 октября в начальной школе проходила Предметная неделя 

"Удивляйся! Фантазируй! Твори!" И символом нашей, скорее, метапредметной недели стала 

Радуга. 

Почему больше метапредметная? Удерживая несколько целей – и в первую очередь, развитие 

познавательных, коммуникативных учебных действий, и учитывая плюсы и минусы прошлого 

года, инициативная группа, а это параллель 3- х классов, постаралась детально продумать план 

каждого дня, работу каждого стенда, а самое главное, 100% включённость каждого ребёнка в 

деятельность, основанную на познавательном интересе. 

 

Открытие Предметной недели было творческим и ярким, так как в гости к ребятам пришла Радуга 

– символ творчества, красоты и гармонии. 

 

Каждый день был продуман и проходил под своим девизом, смысл его названия отражался во всех 

мероприятиях. 

 

Чтобы создать у ребят творческий настрой на целый день, каждое утро начиналось с работы 

тематических игровых станций. Ученикам было предложено принять участие в самых 

разнообразных конкурсах и творческих заданиях. 

 

Новое. В этом году мы рискнули и усложнили задания, сделав акцент на логику, анализ, 

определение закономерностей. 

Результат: старались, советовались с шефами, учителями, но выполняли и просили новые задания. 

 

В течение дня проводились Веселые перемены, где каждый ученик мог проявить свои знания, 

умения и творческие способности. 

 

Новое. Творческое Задание дня носило командный характер, где ребятам надо было договориться 

и распределить роли. 

Результат: все 17 классов представили интересные креативные поделки. 

 

Учителя тоже работали в команде. 

При распределении "ролей" среди педагогов в организации Предметной недели - каждая 

параллель отвечала за своё открытое мероприятие. 

 

Новое. Учитывая, что в начальной школе у детей концентрация внимания длится не долго, а 

мероприятие проходит во второй половине дня, мы обратились к музейной педагогике и решили, 

что наиболее продуктивная форма проведения - это квест-игра. 

 

Активными организаторами подвижных спортивных игр, конкурса чтецов "Страна Фантазия" 

стали воспитатели. Познавательно-коррекционную викторину провели учителя-логопеды. 

 

Так активно, интересно и творчески трудилась и играла наша Началка каждый день. 

Но деятельность считается незавершенной, если не подведены итоги. 

Новое. В конце дня ответственный от каждого класса на общий стенд вывешивал Дневник дня, где 

весь класс отражал результаты конкурсов, делал выводы и делился впечатлениями. В результате у 

каждой классной команды на память остался Дневник Предметной недели-2016, который 

обязательно войдёт в Летопись класса. 

 

Заместитель директора по начальным классам Юлкина Е.А. 
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Сценарий открытия Предметной недели начальной школы 

 

Звучат фанфары 

 Ведущий: 

- Здравствуйте, дорогие ребята! Мы собрались на открытие предметной недели, которая в этом 

году пройдёт под названием 

«Удивляйся! Фантазируй! Твори!» 

- Вы любите отгадывать загадки? Попробуйте отгадать: 

Разноцветные ворота 

В небесах построил кто-то. 

Постарался мастер тот, 

Взял он красок для ворот 

Не одну, не две, не три — 

Целых семь, ты посмотри.  

Как ворота эти звать? 

- Надо радугу позвать! 

 

Под музыку выходят Радуга и 7 детей – цвета радуги 

 

Радуга: Здравствуйте, ребята! Я очень рада, что вы пригласили меня на открытие предметной 

недели начальной школы. Я знаю, что ключевое слово этого учебного года «творчество», а ваши 

таланты также безграничны и разнообразны, как цвета радуги. На этой неделе вы узнаете, какими 

интересными и увлекательными могут быть предметы, которые вы изучаете в школе. 

Чтецы 

- Неделю творчества открываем. 

- Всех детей мы приглашаем 

Рисовать! Писать! Считать! 

Свои таланты показать. 

В разных конкурсах повстречаться, 

В смекалке и веселье посостязаться. 

С пользой время провести, 

И класс свой не подвести! 

 

Радуга: Конечно, я уверена, в том, что все ребята примут активное участие во всех мероприятиях.  

Ведущий: А какие задания ты приготовила для нас, радуга? 

Чтецы: 

1-й день – День внимательного читателя 

Мы дружны с печатным словом,  

Если б не было его,  

Ни о старом, ни о новом  

Мы не знали ничего!  

Книга – верный, 

Книга – первый, 

Книга – лучший друг ребят. 

Нам никак нельзя без книжки, 

Все ребята говорят. 

2-й день – День красивого и правильного письма 

Язык наш прекрасный – 

Богатый и звучный, 

То мощный и страстный, 

То нежно-певучий. 

В нем есть и усмешка, 

И мягкость, и ласка. 

Написаны им 

И рассказы, и сказки. 
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Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Наш великий язык! 

3-й день – День веселых математиков 

Математика – наука. 

Очень нужная, друзья. 

Без нее не обойдутся 

Ни родители, ни я. 

Математика – гимнастика ума. 

Логично мыслить учит нас она. 

Из всех наук важнейшая, 

Мудрая, точнейшая. 

4-й день – День очень умелых ручек 

Бывают руки непростые,  

На вид, как все, - обычные.  

Их называют золотые,  

Они к труду привычные.  

В них дело спорится умело -  

Всё могут сделать, воссоздать.  

С душой берутся, ловко, смело.  

Таким не свойственно скучать.  

5-й день – День Радуги 

Радуга: 

В этот день я буду рада 

Вас поздравить, детвора  

Победителям – награда , 

Всем участникам – УРА! 

 

Ведущий: 
-Предметная Неделя началась. В добрый путь, дорогие ученики, творческих успехов и побед. 

 

ГИМН НЕДЕЛИ 
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Девиз: Чтение – вот лучшее учение 

 
Квест - игра для 1-х классов 

«По дорогам сказок» 
Манакова Н. С. 

Теплинская И. Н. 

Янкина Л. П. 

Малеева И.В. 

Дата проведения: 10 октября 2016 г. 

Место проведения – кабинеты корпуса Н: 

201 -  «Числоград»       (Манакова Н.С.) 

204 -  «Собирай-ка»     (Теплинская И.Н.) 

205 -  «Исправляй-ка» (Янкина Л.П.) 

208 -  «Кавардак»         (Малеева И.В.) 

113 -  «Песенная»         (Буравлёва Е.Ю.) 

 

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

шефов – пятиклассников.  

Цель: формирование интереса к чтению через мир сказок.  

Задачи:  

- дать возможность учащимся вспомнить любимые сказки и их авторов; 

- показать значение сказки в жизни человека; 

- развитие познавательного интереса к  литературному чтению 

 

1. Организационный момент. 

Звучит музыка.  

Сказки гуляют по свету,  
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Ночь запрягая в карету. 

Сказки живут на полянах, 

Бродят на зорьке в туманах. 

 

И принц Белоснежку полюбит, 

А жадность Кощея погубит. 

Пусть зло на проделки хитро, 

Но всё ж побеждает добро! 

 

В мире много сказок - грустных и смешных 

И прожить на свете нам нельзя без них! 

В сказке может всё случиться, наша сказка впереди. 

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

 

Дети собираются в холле 2 этажа. Учащиеся читают стихи:  

 

Мы с хорошей сказкой неразлучны, 

А чудес у сказки - до небес. 

Вы представьте, как бы было скучно, 

Если б в мире не было чудес. 

 

Когда и кто её сложил 

В своей избушке где-то, 

И самый старый старожил 

Не даст тебе ответа. 

Она живёт в любом дому 

И странствует по странам. 

А почему? Да потому, 

Что без неё нельзя нам! 

 

Незнайка   (шефы): 

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

- Я только что прилетел с Луны. Там было очень интересно!  

А вы любите сказки? Я приглашаю вас  в сказочное  путешествие. 

Но сначала надо провести подготовку  - тренировку.  

2. Тренировка 

По прочитанным предложениям назовите имя героя: 

 

1) Ваша мама пришла, молочка принесла. 

Коза "Волк и семеро козлят" 

2) Не садись на пенёк, не ешь пирожок. 

    Неси бабушке, неси дедушке. 

Маша "Маша и медведь" 

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

В самом деле -  почему мёд так нравится ему? 

"Винни-Пух и все, все, все" 

4) Дорогие гости, помогите! 

       Паука - злодея погубите! 

Муха - Цокотуха 

3. Подготовка к игре (каждой команде – набор букв) 

Незнайка: 

- В пути могут случиться непредвиденные ситуации. Помогать нам будут мои друзья из 

Цветочного города, имена которых вам надо собрать из букв. 

ЗНЙКАА – Знайка  

ПЛЛЬКНИИЮ – Пилюлькин  
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ВНТКИИ – Винтик 

ШПНТКУИ - Шпунтик 

Учащиеся каждого класса собирают слова и зовут героев сказок. 

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

маршрутный лист. 

Незнайка:  

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

предложение. Счастливого путешествия! 

 

4. Игра - путешествие 

Станция "Числоград" (каб. №201) 

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

море», «сокол ясный», «добрый молодец», «красна девица», «чисто поле» и...  

- А ещё в них встречаются некоторые числа.... Какие?  

- Определите, каких чисел не хватает в квадрате (от 0 до 19): 

13 1 10 4 

 5 16 2 

18 0 8 17 

6 14  11 

19 9 12 15 

Впишите эти числа.  

Назовите в каких сказках есть эти числа и получите нужное вам слово. 

 

Станция "Собирай-ка " (каб. № 204) 

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

что происходит на картинке. 

 

Станция "Исправляй-ка " (каб. № 205) (на СМАРТ-доске) 

В названиях следующих сказок есть ошибки. Найди их.  

«Петушок Ряба» – «Курочка Ряба». 

«Даша и медведь» – «Маша и медведь». 

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

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

«Утки-лебеди» – «Гуси-лебеди». 

«Лисичка с кастрюлькой» – «Лисичка со скалочкой. 

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

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

«Заюшкин домик» – «Заюшкина избушка». 

 

Станция " Кавардак" (каб.№ 208) 

 Задание выполняется в двух группах. Необходимо установить последовательность событий. 

«Лиса и заяц» 

 Зайчик встретился с медведем. 

 Петушок выгнал лису. 

 У зайчика была избушка лубяная, а у лисы ледяная. 

 Зайчик встретился с собакой. 

 Лиса выгнала зайца. 

Зайчик живёт с петушком. 

 Зайчик встретил  петушка. 

 

 «Гуси-лебеди» 

 Машенька встретилась с речкой. 

 Девочка в избушке бабы-яги. 

 Сестрица приводит братца домой. 

 Девочка встретилась с печкой. 
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 Гуси-лебеди унесли Иванушку. 

 Мышка помогает Машеньке. 

Девочка встретилась с яблоней. 

 Машенька бросилась догонять гусей. 

Станция «Песенная» (каб. № 113) 

Учащиеся по музыкальным фрагментам определяют сказочного героя. 

Учитель: 

- Как вы узнали героя? 

- Какой у героя характер? 

- Как композитор сумел раскрыть характер сказочного героя? 

Можно предложить детям послушать фрагменты оперы, балета, песни из мультфильмов или спеть 

всем вместе одну из песен. 

 

5. Итог 

Учащиеся всех классов собираются в холле 2 этажа. 

 Незнайка: 

- Понравилось путешествовать? 

- На какой станции вам понравилось больше? Почему? 

- Что особенно запомнилось? 

- Что узнали нового? 

- Что помогло вам выполнить все задания?    (дружба) 

- Какое предложение вы составили? 

Дети отвечают на вопросы и читают предложения: 

1)  Дерево держится корнями, а человек друзьями. 

2)  Человек без друга, что земля без воды. 

3)   Лучше друг верный, чем камень драгоценный. 

4)  Знал друга в радости, не оставляй в горести. 

 Незнайка: 

- Молодцы! Читайте сказки и пересказывайте их своим друзьям и близким! 
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Приложение 

Ребусы 
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Кроссворды 
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16 
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Соедини название произведения с его героем - 1 

 «Приключения Буратино» 

«Мойдодыр» 

«Дюймовочка» 

«Телефон» 

«Аленький цветочек» 

«Колобок» 

«Кот в сапогах» 

«Сказка о царе Салтане...» 

«Огниво» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царевна- Лебедь 

Кот Базилио 

Тотоша и Кокоша 

Людоед 

Настенька 

Солдат  

Ласточка 

Бегемот 

Зайка 

 
Соедини название произведения с его героем - 2 

 «Морозко» 

«По щучьему веленью» 

«Крошечка-Хаврошечка» 

«Волк и семеро козлят» 

«Гуси-лебеди» 

«Теремок» 

«Курочка Ряба» 

«Красная Шапочка» 

«Снежная Королева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емеля 

Коровушка 

Мышка  

Лягушка-квакушка 

Дед Мороз 

Коза 

Маленькая разбойница 

Баба Яга 

Бабушка  
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Конкурс чтецов «Страна Фантазия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Синее, красное, белое, 

Какое воображение? 

Сиреневая, оранжевая, 

Какая ты, фантазия? 

Цветочная, фруктовая, 

Зеленая, лиловая? 

Какая композиция, 

Лимонная с корицею? 

Медовая, янтарная, 

Какая ты фантазия? 

Сама я нарисую, 

Придумаю мечту 

Игривую фантазию- 

Лучистую звезду! 

Ребята, кто такие волшебники? А мы с вами можем быть волшебниками? Можем 

придумать необычные предметы, невиданные города? А какое человеческое качество помогает 

нам?....(ответы детей)  Да, воображение или фантазия. Сегодня мы и совершим путешествие в 

волшебную страну Фантазию. По пути узнаем много нового и посоревнуемся. 

Вы, наверное, согласитесь со мной, что писатели и поэты - это люди, наделенные богатой 

фантазией. В каждой книге, рассказе или стихотворении внимательному читателю открывается 

мир, придуманный автором. 

 Кто не знает Алису из Страны чудес. Хотя сам автор Льюис Керрол хотел назвать ее иначе. 

«Нет, будь моя воля,- писал он,- я назвал бы книжку, например, так: "Аленка в Вообразилии". Или 

"Аля в Удивляндии". Или "Алька в Чепухании". Ну уж, на худой конец: "Алиска в Расчудесии". 

Алиса очень любила играть словами. Например: рисовали – рис совали; от каши – кашляют, от 

биточков ходишь побитый, от киселя бываешь кислым, зато от шоколада – ладным. 

Сегодня мы собрались, чтобы провести финальный конкурс чтецов в нашей параллели. На 

прошлой неделе в каждом классе были выбраны 2 победителя отборочного тура. Сегодня мы 

выберем победителей параллели.  

Поприветствуем наших конкурсантов.  

А в это время зрители будут помогать выступающим. А как зрители могут помочь? 

Тихо сидеть. Внимательно слушать. Поддерживать аплодисментами в конце 

выступления. Итак, начинаем! Пожелаем удачи нашим конкурсантам! 
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Девиз: Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся! 
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Тема занятия:  Квест.  «Известное и неизвестное в стране русского языка» для 

учащихся 4-х классов. 
Учитель: Жарова А.Н. 

Цели:  

обучающий аспект 

 познакомить с понятиями «графология», «изограф», «автограф», различать понятия 

«автограф» и «подпись»  

 уметь отбирать информацию, в соответствии с заданием 

 использовать мобильное  приложение «Толковый словарь Ожегова»  

 расширять знания обучающихся  по русскому языку  

развивающий аспект 

 развивать внимание, память,  

 развивать устную речь, представлять результаты группы,  

 развивать кругозор, познавательный интерес 

воспитывающий аспект 

 воспитывать нравственные качества, умение работать в команде. 

Подготовительная работа к квесту. 

1) Для прохождения квеста потребуется разбиться на группы по 3 человека. 

2) Потренируйся в разгадывании изографов. 

Изографы - это картинки, на которых слово зашифровано буквами, расположение которых близко 

или отдалённо напоминает предмет, о котором идёт речь. 

План работы с изографами. 
1. Рассматривание изографа и нахождение всех букв, "спрятанных" в нём. 

2. Визуальное определение предмета, зашифрованного в изографе. 

3. Составление слова. 

 
 

Ход занятия 

I. Вступительное слово ведущего. 

Язык наш прекрасный – 

Богатый и звучный. 

То мощный и страстный, 

То нежно-певучий. 

В нём есть и усмешка, 

И меткость, и ласка, 

Написаны им 

И рассказы, и сказки – 
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Страницы волшебных, 

Волнующих книг! 

Люби и храни 

Наш великий язык! 

 Ведущий:  

 Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на нашей игре - квесте «Известное и 

неизвестное в стране русского языка».  

Представляю вашему вниманию наших  участников, это ребята 4-х классов. 

Результатом прохождения станций  станет высказывание одного из классиков русской литературы 

И. С. Тургенева. 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, преданное нам 

нашими предшественниками!  

    И.С. Тургенев  

Участникам квеста нужно будет пройти станции, выполнив задания, отметив результат в 

маршрутных листах. 

Представители классов получите маршрутные листы. 

1 Станция «Словарная»

«Библиотека»

Маршрутный лист           

4 «А» класса

2 Станция 

«Каллиграфическая»

Кабинет 307

3 Станция «Игровая» 

«Конференц зал»
4 Станция «Занимательная»

Кабинет 104

Сбор в 15.25

 
 

Поприветствуем участников, пожелаем им  удачи. 

II. Прохождение участниками станций, выполнение заданий. 

Ребята на станциях выполняют задания и получают часть фразы. 

Станция «Словарная» (см. приложение). 

Станция «Каллиграфическая» (см. приложение). 

Станция «Занимательная» (см. приложение). 

Станция «Игровая» (см. приложение). 

III. Подведение итогов, вручение дипломов. 
Ведущий:  

Ребята, вы успешно справились со всеми заданиями, показали, что знаете и любите русский язык.  

А теперь представители классов соберут высказывание о русском языке известного русского 

писателя,  поэта, публициста, драматурга И. С. Тургенева. 

Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это достояние, преданное нам 

нашими предшественниками!  

Вручение дипломов. 

Оберегайте русский язык. Бережно относитесь к нему. Всего вам доброго! 
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Логопедическая викторина «От звука до стихотворения» 

для уч-ся 2-ых классов. 
Цель:       

- закреплять навык звукобуквенного анализа и синтеза;  

- развивать навык слогового анализа и синтеза; 

- расширять и уточнять словарный запас; 

- формировать навык словоизменения; 

- совершенствовать умение построения грамматических конструкций с использованием 

предлогов; 

- формировать навык работы со стихотворным текстом;   

- развивать слуховое и зрительное внимание, зрительно-пространственное восприятие; 

- воспитывать умение работать в группе. 

Играют 4 команды. Оценивается правильность и скорость выполнения задания в баллах. 

Ход проведения викторины. 

 Обучающиеся уточняют, что такое викторина, необходимые условия её проведения 

(команды, ведущий, тема, вопросы). На доске тема: «От звука до стихотворения».  

Разминка. 

 Прочитать утверждение, определить верно оно или нет, обозначив свой ответ кружком 

зелёного или красного цвета соответственно.  

1. Мягкий и твёрдый знак не обозначают звука. 

2. Если сегодня вторник, то послезавтра будет пятница. 

3. Букву мы произносим и слышим. 

4. Слово, противоположное по значению слову быстрый – медленный. 

5. Согласный звук Ч всегда твёрдый. 

6. Словосочетание сильный дождь можно обозначить словом снегопад. 

7. Между месяцами январь и март идёт февраль. 

8. Детёныш овцы – ягнёнок.  

Результат правильного выполнения задания. 

 
Проверка. 

 На доске названия команд с соответствующими табличками на партах: «мыслители», 

«сочинители», «выдумщики», «фантазёры».  

Выполняя задания, учащиеся заполняют таблицу слов.  

Задание 1.  
 Составить слова. Записать в таблицу слово, в котором согласных букв больше, чем 

гласных.  

У каждой команды свой вариант задания. 

1 вариант 

У Н А 

Л О С 

А С Ь 

Слова: луна, лось, оса – лось.  

2 вариант 

С Т Г 

У Ш И 

К Я Р 

Слова: куст, гиря, уши – куст. 
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3 вариант 

М Ы Ш 

 А Э Ь 

Р Х О 

Слова: рамы, мышь, эхо – мышь.  

4 вариант 

О Г А 

Н У Х 

Е С Ь 

Слова: сено, уха, гусь – гусь.  

 

Задание 2.  
 Определить в первом слове первый слог, во втором слове – соответственно второй слог, 

составить (если это возможно) из них слова. Записать в таблицу получившееся слово. 

1 вариант     2 вариант 

паром, колесо – пале;    батон, коридор – бари; 

рынок, кабачок – рыба;   веер, пешеход – веше; 

убор, самолёт – умо    лимон, засада – лиса  

3 вариант     4 вариант 

ковёр, борода – коро;    кабан, полено – кале; 

парус, нападение – папа;   урок, собака – уба; 

носорог, ракета – ноке    малина, комары – мама 

Задание 3.  
 Определить предлог, который наиболее часто встречается при описании картинки. 

 1 вариант   2 вариант   3 вариант   4 вариант 

 
Предлог по   Предлог под  Предлог в            Предлог на 

 

Задание 4. 

 Составить слова, выполнив действия с буквами. Записать в таблицу слово, 

соответствующее предложенному определению. 

1 вариант 

(коридор – идор) + (абажур – ажур) + (ель – е) = корабль 

(сапоги – поги) + (молоток – оток) + (бьёт – бь) = самолёт 

Водный вид транспорта – корабль. 

2 вариант 

(кровать – вать) + (лидер – дер) + (век – ве) = кролик 

(завтрак – втрак) + (ясень – сень) + (чтец – чте) = заяц 
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Дикое животное – заяц. 

3 вариант 

(мебель – бель) + (дверь – рь) + (жёлудь – жёлу) = медведь 

(бегемот – гемот) + (лист – ист) + (утка – ут) = белка 

Слово мужского рода – медведь.  

4 вариант 

(силуэт – луэт) + (нить – ить) + (лица – л) = синица 

(птенец – тенец) + (человек – овек) + (оса – ос) = пчела 

Название насекомого – пчела. 

 

Задание 5.  
 Подобрать слова из таблицы и вписать их в стихотворение. У каждой команды одно 

четверостишие. 

1 вариант 

Слова: лось, рыба, по, корабль. 

Иногда молчу, как ________  (рыба), 

Быстро бегаю, как ________  (лось), 

Плыть однажды, как ________  (корабль), 

Мне ____ (по) речке довелось.  

2 вариант 

Слова: куст, лиса, под, заяц. 

Я бываю очень хитрым, 

Как _______ (лиса) в лесу густом. 

Иногда труслив, как ______ (заяц), 

Что укрылся ____ (под) _______ (кустом). 

3 вариант 

Слова: мышь, папа, в, медведь. 

Громко я могу реветь,  

Как ______ (медведь)  ___ (в) своей берлоге. 

Тихим быть могу, как ________ (мышь), 

Когда ________ (папа) очень строгий. 

4 вариант 

Важным быть могу, как _______ (гусь), 

Как _______ (пчела) трудолюбивым. 

Тогда ________ (мама) говорит: 

«Ты ____ (на) свете самый милый!» 

 Каждая команда читает составленное четверостишие. В результате на доске появляется 

текст всего стихотворения.  

Подведение итогов викторины.  
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Задание для 1 класса 
Какая из букв, похожа на ворота. Найди такие буквы в словах. 

Раскрасьте их в синий цвет, а все остальные буквы раскрасьте в другие цвета. 

 

1-ый вариант       

 

 

                                                                    

     

 

                                                                                     

                                                                                       

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание для 1 класса 
Какая из букв, похожа на детей, которые держатся за руки. Найди такие буквы в словах.  

Раскрасьте их в красный цвет, а все остальные буквы раскрасьте в другие цвета. 

 

2-ой вариант 

        

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Задание для 2 класса 

1 вариант 

Найдите на карте «Россия» города. Спишите каллиграфическим почерком названия 3-х 

российских городов. Подчеркните, какие правила вам помогут грамотно их записать: заглавная 

буква, словарные слова, непроизносимые согласные, оглушённые парные согласные, 

буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, мягкий знак (показатель мягкости), 

разделительный ъ и ь знаки, безударная гласная проверяемая ударением. 

ККоорроолльь  ппииссььммаа 
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Задание для 2 класса 

2 вариант 

Найдите на карте «Россия» моря. Спишите каллиграфическим почерком названия 3-х российских 

морей. Подчеркните, какие правила вам помогут грамотно их записать: заглавная буква, 

словарные слова, непроизносимые согласные, оглушённые парные согласные, буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, мягкий знак (показатель мягкости), разделительный ъ и ь знаки, 

безударная гласная проверяемая ударением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Задание для 3 класса 

1 вариант 

Прочитайте стихотворение. Найдите в нём слова АНТОНИМЫ. Спишите из стихотворения слова 

АНТОНИМЫ каллиграфическим почерком.  

 

Яблоко                                                                                          АНТОНИМЫ 

У прохожих на виду ________________________________________________ 

Висело яблоко в саду. ________________________________________________ 

Ну, кому какое дело? ________________________________________________ 

Просто яблоко висело. ________________________________________________ 

Только конь сказал, ________________________________________________ 

Что низко, а мышонок – _____________________________________________ 

Высоко, ________________________________________________ 

Воробей сказал, что близко, _________________________________________________ 

А улитка – далеко, 

А котёнку всё равно. 

– Кислое, зачем оно? 

– Что вы? – шепчет червячок – 

Сладкий у него бочок. 

 

Задание для 3 класса 

2 вариант 

Прочитайте пословицы. Найдите в пословицах слова СИНОНИМЫ. Спишите каллиграфическим 

почерком пословицы, в которых есть слова СИНОНИМЫ. 

 

СИНОНИМЫ 

Любишь брать — люби и отдавать. ______________________ ___________________________ 

Приятелей много, а друга нет. _______________________________________________________ 

Человек от лени болеет, а от труда здоровеет. _________________________________________ 
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Корень учения горек, да плод его сладок. _____________________________________________ 

Спешить, не спеши, а поторапливайся. _______________________________________________ 

Задание для 4 класса 

1-ый вариант 

Найдите на схеме «Метрополитена» станции, которые надо проехать от станции «Новогиреево» до 

станции «Марксистская». Запишите каллиграфическим почерком названия этих станций. 

Подчеркните, какие правила вам помогут грамотно их записать: заглавная буква, словарные слова, 

непроизносимые согласные, оглушённые парные согласные, буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, чт, мягкий знак (показатель мягкости), разделительный ъ и ь знаки, удвоенные согласные, 

безударная гласная проверяемая ударением. 

* Эти станции обозначены ЖЁЛТЫМ цветом 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
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Задание для 4 класса 

2-ой вариант 

Найдите на «Физической карте полушарий» океаны, которые омывают материк «Евразию». 

Запишите каллиграфическим почерком названия этих океанов. Подчеркните, какие правила вам 

помогут грамотно их записать: заглавная буква, словарные слова, непроизносимые согласные, 

оглушённые парные согласные, буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, мягкий знак 

(показатель мягкости), разделительный ъ и ь знаки, удвоенные согласные, безударная гласная 

проверяемая ударением. 

 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Девиз: Математике учиться – на всю жизнь пригодиться 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КВЕСТ –  ИГРА «Математика – царица всех наук» 

(для учащихся 3 классов) 
Организатор:  Макарова Елена Валерьевна 

Дата: 13.10.2016г. 

Предмет: математика (конструирование, литературное чтение, музыка, ИЗО) 

Класс: 3 классы 

Тема мероприятия: «Математический квест» 

Цель: 

обучающий аспект:  

- уметь классифицировать объекты по выделяемым общим признакам (познавательные 

универсальные учебные действия); 

- уметь ориентироваться в библиотеке и ее книжном фонде (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); 
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- 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). 

 

 

 

 
                                          

Ведущий: 

Есть о математике молва,  

Что она в порядок ум приводит. 

Потому хорошие слова 

Часто говорят о ней в народе. 

Математик как художник и  поэт  

Красоту искусства постигает, 

Цифры, точки, линии 

В ответ из них законы составляет. 

Автор он великих мыслей и идей. 

Безгранична гениальность всех его  творений. 

От простого атома до кораблей,   

Все их мысли – достоянье поколений. 

 

Игра проходит по станциям: 



34 

      
 

      
 

 
 

На каждой станции ребята получают задания: 
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Маршрут каждой команды прописан на маршрутном листе: 

 

     
 

 
 

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

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

 

Вспомните правила работы в группах. 

(Дети перечисляют правила). 

 

В каждой группе уже определен лидер.  

Лидеры подходят к ведущему и получают маршрутные листы.  
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Девиз: Рукам – работа, душе – праздник 
 

 

 

 

  

 
 

 

  



37 

Квест для обучающихся 2 классов “Знатоки природы” 
 

авторы: Бальковская Т.А., Голубева Е.А., Давыдова Л.Л., Кириллова А.О. 

 

Цели: Формирование бережного и целостного отношения к природе. 

Задачи: 
 формировать экологическую культуру, чувство ответственности; 
 воспитывать сознательное отношения к природе, умение вести себя в ней в соответствии с 

общепринятыми нормами; 
 развивать познавательные компетенций обучающихся 

 

В мероприятии принимает 

участие параллель вторых классов. 

Команды смешанные. В классах 

предварительно проходит 

жеребьевка. Каждый участник 

берет жетон (живая природа, 

неживая природа, явления природы 

и рукотворный мир).  

Классы строятся в холле 3-го 

этажа. 

Учащиеся 2-б класса читают 

стихотворение  

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.  

(Л.Дайнеко) 

Учитель: Сегодня вам предстоит доказать, что вы земляне, люди будущего, знаете природу, 

понимаете, что от нас зависит, какой будет в будущем планета. Первый шаг - игра. Сегодня 

соревнуются не классы, а школьники- второклассники. Команды смешанные. От того как вы 

сможете договориться, дружно работать , зависит результат: выполняя задание, каждая команда 

соберёт притчу. Нужно будет понять её смысл, выразительно прочитать притчу. Последняя 

станция у всех команд - конференц-зал библиотеки. 

А сейчас нам предстоит разделиться на команды. У каждого из вас есть картинка. Определите, к 

какой группе она относится и подойдите к воспитателям (воспитатели стоят со стойками на 

которых написаны названия команд). 

Учащиеся делятся на команды “Живая природа”, “ Неживая природа”, “Явления природы”, “ 

Рукотворный мир”. 

Представители команды получают маршрутные листы. На каждую станцию отводится 5-7 

минут (за временем следят учителя, которые отвечают за станции). 
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КВЕСТ-ИГРА 

1 станция (206Н) “Веселые зверушки” 
Все учащиеся делятся на две команды. Каждый член команды получает половинку изображения. 

По команде игроки молча изображают животное. Задача каждого найти вторую половинку.  

 

2 станция (301Н) “ Секреты здоровья” 
Учащиеся разбиваются на группы и проводится игра. 

Четыре категории вопросов: режим дня, правильное питание, гигиена и спорт. В каждой 

категории по 5 вопросов. 

3 станция (302Н) “ Времена года” 
Командам в форме загадки даётся одно из времён года. 

Пусто в поле, дождь идёт. 

Ветерок срывает листья. 

С севера туман ползёт, 

Тучи грозные нависли. 

Птицы движутся на юг 

Чуть крылом касаясь сосен. 

Догадайся, милый друг, 

Что за время года? - ... 

(Осень) 

Всё вокруг бело и нежно, 

И узор на окнах нежный, 

Иней на ветвях, как в сказке, 

И мороз лишь для острастки — 

Никого он не пугает, 

Дети весело играют.  

Может кто-то отгадает 

Когда это бывает?(зимой) 

 

Я раскрываю почки 

В зелёные листочки. 

Деревья одеваю, 

посевы поливаю, 

Движения полна, 

зовут меня …(весна) 

 

Отгадайте время года: 

Жаркая стоит погода, 

Рано солнышко встает, 

Днем и греет, и печет, 

Речка манит нас прохладой, 

В лес за ягодами надо, 

Землянику поспевай, 

Не ленись, дособирай. 

В поле рожь шумит, как море, 

Соловьи поют на зорях, 

травы сочные стоят, 

Косари в луга спешат.(Лето) 

Команда делится на три группы по 4 человека. У каждой группы задание: собрать пазл времени 

года, выбрать признаки времени года, собрать пословицу об этом времени года. 

Для первой группы: разрезанная картинка, клей, лист А3 

Для второй группы слайд на экране с набором сезонных признаков. 

Для третьей группы: разрезанная пословицa 

(Весною сверху печёт, а снизу морозит. 

Летом всякий кустик ночевать пустит. 
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Осень идёт - за собой дождик ведёт. 

Зима не лето , в шубу одето). 

4 станция (305Н) “Волшебная корзинка” 
Учащиеся должны в корзинку собрать муляжи овощей. Учитель читает загадки, ученики ищут 

муляж- отгадку. 

Учитель: Какое сейчас время года? 

Учитель: Осень – щедрая хозяйка. В её кладовых множество и ягод, и фруктов, и овощей, и 

грибов! Ваша задача положить как можно больше из них в корзинку. Но для этого надо отгадать 

загадки, а потом выбрать нужный муляж. 

Растет она – в земле, 

Известна – в целом мире. 

Частенько на столе 

Красуется в мундире.(Картофель) 

 

Красная девица 

Росла в темнице, 

Люди в руки брали, 

Косы обрывали.(Морковь) 

 

Прежде чем его мы съели, 

Все наплакаться успели.(Лук) 

 

 Хоть чернил он не видал, 

Фиолетовым вдруг стал, 

И лоснится от похвал 

Очень важный...(Баклажан) 

 

  

Ее тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и 

Мышка с Жучкой.(Репа) 

  

Из Америки приехал 

Однолетний чудный плод. 

Он сумел достичь успеха  

Приукрасив огород. 

Как узбекская лепёшка 

В кромках вся его одёжка. 

Он похож на НЛО 

Из советского кино. 

Тыквой был, сменив фасон, 

Важным стал кто?(Патиссон) 

  

Кто сестра родная Редьки 

И имеет острый вкус; 

Белый носик свой скрывает, 

В землю пряча под картуз? 

Что у нас растёт на грядке 

С длинной, пышною косой, 

Стол отлично украшает 

Каждый год у всех Весной? 

Чей салат всегда изыскан? 

Как зовут её?(Редис) 

  

Вырастает в огороде. 
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Он как красно солнце вроде. 

И король средь овощей, 

Пригодится и для щей. 

В доброй сказке Он - Синьор 

По прозванью ... !(Помидор, томат) 

 

 Он бывает сладким, горьким, 

Жёлтым, красным, толстым, тонким, 

Круглым, длинным, мелким, крупным; 

Друг хозяйкам самый лучший. (Перец)  

 

 Какой овощ на 95% состоит из воды? (Огурец) 

 

 Этот фрукт под Новый Год 

Каждый в дом к себе зовет. 

Им и елку украшают, 

И детишек угощают. 

Ну а это угадать 

Очень даже просто: 

Апельсин, ни дать, ни взять, 

Только меньше ростом.(Мандарин) 

  

Я в субтропиках расту, 

Я красиво там цвету. 

Плод на яблоко похожий: 

Круглый он и сочный тоже. 

Кисло-сладкий часто я, 

Ароматна кожура. 

Плод оранжевым срывают, 

Его дольками съедают. 

Созреваю я под зиму, 

Называюсь ... (Апельсином) 

 

Может быть спелым, сладким, красным, желтым, зелёным, червивым, наливным, румяным, 

сочным, вкусным….(Яблоко) 

  

Жёлтый он, как солнца луч, 

Ароматен, но кислюч! 

Отрезай ты ломтик смело, 

Если горло заболело – 

С мёдом в чае лечит он. 

Цитрус тот зовут…(Лимон). 

  

На сучках висят шары 

Посинели от жары.(Слива) 

  

Словно лампочки на ветках, 

В ряд на дереве висят, 

Жёлтым, красным своим светом, 

Наш притягивают взгляд! (Груша) 

  

Плод этот сладкий 

И круглый, и гладкий. 

Внутри он душистый 

Снаружи пушистый. 

http://zagadochki.ru/zagadka-etot-frukt-pod-novyy-god.html
http://zagadochki.ru/zagadka-etot-frukt-pod-novyy-god.html
http://zagadochki.ru/zagadka-etot-frukt-pod-novyy-god.html
http://zagadochki.ru/zagadka-etot-frukt-pod-novyy-god.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nu-eto-ugadat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nu-eto-ugadat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nu-eto-ugadat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nu-eto-ugadat.html
http://zagadochki.ru/zagadka-nu-eto-ugadat.html
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А серёдка плода, 

Словно камень, тверда.(Персик) 

 

Ты про голод позабудешь, 

Только лишь его добудешь, 

Он ведь любит жаркий юг, 

И не вырастет так, вдруг. 

Чем-то он похож на сливу, 

Желтоватый плод красивый, 

Лучше свежим его съесть. 

Он в сушеном виде есть, 

А добавь его в рулет, 

Ничего вкуснее нет. (Абрикос) 

  

Крепкий, плотный, очень статный, 

В шляпе бурой и нарядной. 

Это гордость всех лесов! 

Настоящий царь грибов! (Белый гриб — боровик). 

 

В роще у берёзки 

Повстречались тёзки! 

(Подберезовики) 
  

Во лесу, во бору 

Стоят стары старички, 

На них красны колпачки. 

 (Подосиновики) 
 

После дождика подружки 

Поселились на опушке. 

Шляпы разноцветные — 

Самые заметные. 

(Сыроежки) 
 

Все команды собираются в конференц зале библиотеки, репетируют чтение притчи с 

воспитателем. 

Команды зачитывают притчи. Каждая притча сопровождается слайдом. На экране появляется 

слайд с соответствующей картинкой, последний слайд - планета в ладонях.  

Учащиеся 2в класса читают стихотворение 

День ЗЕМЛИ. (М. Дубин) 

Как яблоко на блюдце,  

У нас Земля одна.  

Не торопитесь, люди,  

Все исчерпать до дна. 

Не мудрено добраться  

До скрытых тайников,  

Разграбить все богатства  

У будущих веков. 

Мы общей жизни зерна, 

Одной судьбы родня,  

Нам пировать позорно  

В счет будущего дня. 

Поймите это, люди,  

Как собственный приказ.  

Не то Земли не будет  
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И каждого из нас. 

Учитель: все лучшее в природе принадлежит всем нам. Предлагаем каждому классу создать свой 

плакат.  

На столах лежат листы и картинки. На работу отводится 5 минут. 

Учащиеся обсуждают и создают плакаты:  

БЕРЕГИТЕ РАСТЕНИЯ! БЕРЕГИТЕ ЖИВОТНЫХ!  

БЕРЕГИТЕ РЕКИ И ОЗЕРА!  

БЕРЕГИТЕ ПЛАНЕТУ! 

Каждый учащийся получает удостоверение Друга природы 

 

Приложения 

1. Маршрутные листы 

2. Квест-игра 

 

Маршрут команды “Живая природа” 

 

1. Веселые зверушки 206Н 

2. Секреты здоровья 301Н 

3. Времена года  302Н 

4. Волшебная корзинка 305Н 

 

Место сбора команд – конференц-зал библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра 

 

Маршрут команды “Неживая природа” 

Место сбора команд – конференц-зал библиотеки 

 

1. Волшебная корзинка 305Н 

2. Веселые зверушки 206Н 

3. Секреты здоровья 301Н 

4. Времена года  302Н 
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Квест-игра 

Маршрут команды “Явления природы” 

Место сбора команд – конференц-зал библиотеки 

 

1. Секреты здоровья 301Н 

2. Времена года  302Н 

3. Волшебная корзинка 305Н 

4. Веселые зверушки 206Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест-игра 

Маршрут команды “Рукотворный мир” 

 

1. Времена года 302Н 

2. Волшебная корзинка  305Н 

3. Веселые зверушки 206Н 

4. Секреты здоровья 301Н 
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Девиз: Давайте раскрасим радугу вместе! 

 

 


