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23.10.17 – 27.10.17 

План проведения Предметной недели начальной школы  

««СОучаствуй! СОхраняй! СОблюдай!»» 

Девиз: «Спасем Зеленую планету, наполним светом и добром!»  

Цели:  

 формирование широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 формирование самостоятельности, лидерских качеств, умения работать в команде, активной  

гражданской  позиции; 

 формирование, читательской культуры обучающихся,   интереса и уважения к окружающем 

тебя миру, представлений об экологии природы, экологии отношений;  

 развитие творческих и познавательных способностей; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к научным знаниям, учебным предметам.                                                                                                                   

Дата Мероприятие Время и место 

проведения 

Ответственный 

 День внимательного читателя 

Девиз: Чтение – вот лучшее учение 

23.10 

понед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематические игровые предметные 

станции. 

Открытие недели начальной школы. 

Начало работы Штаба юных эколят 

Оформление стенда «Экокалендарь 

Предметной недели начальной 

школы» 

Весёлая переменка 

«Интеллектуальная разминка» 

Поручение для Школы юных 

корреспондентов 

 

Акция юных эколят «Посади 

дерево!» 

Подвижные игры на прогулке для  

1-х классов «Мы – спортивные 

ребята»  

Финал  конкурса  стихов:   

3 классы «Берегите Землю» 

2 классы «Люблю природу русскую…» 

 

4 классы «Берегите природу» 

 

8.20 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

8.40 – 8.55 

1 этаж, корп. Н 

 

 

 

10.45-11.05  

учебные кабинеты 

8.30 – 16.00 

каб 311, корп.Н 

 

14.10-14.30 

теннисный корт 

14.30 -15.00 
школьный стадион  

 

14.10 – 14.55 

Музей школы 

15.05-15.50 
конференц.зал библ. 

14.00 – 14.55 

конференц.зал библ 

Жарова А.Н. 

 

Янкина Л.П. 

Кириллова А.О. 

Миронова Т.И. 

 

 

Псиола Н.М. 

Горюхова Е.А. 

Юлкина Е.А. 

Миронова Т.И. 

 

Шевченко И.В. 

 

Асеева Н.Г. 

 

Задерака И.В. 

 

Серегина С.А. 

Владимировская 

И.В. 

Сонова Е.В. 

 День красивого  и правильного письма 

Девиз:   Ошибок не пугайся, с ошибками справляйся! 

24.10 

вторник 

Тематические игровые предметные 

станции  

Весёлая переменка «Юный эрудит» 

 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

10.45 - 11.05  

учебные кабинеты 2 

 

Лагуткина Е.А. 

 

Дьяконова Т.М. 

Новое! 

Новое! 

Новое! 



 

Конкурс «Король письма» 

 

Логопедическая викторина для 2-х 

классов «Природа родной речи» 

Открытое мероприятие в 4-ых 

классах: квест-игра «Знатоки 

русского языка» 

Задание дня: открытка «Московский 

наш край изучай и охраняй!» 

Подвижные игры на прогулке для  

4-х классов  «Весёлые старты» 

и 3 эт.  

9.00 - 14.00 

учебные кабинеты 

14.00 – 14.45 

каб. 105, 1 этаж, 

корп.Н 

15.05-15.50 

холл 3 эт, корп.Н 

9.00 - 15.00 

учебные кабинеты 

14.10 – 14.55 

школьный стадион 

 

 

Леонидова О.М. 

Долгалёва Л.А. 

Ужинова Д.В. 

 

Дьяконова Т.М 

 

Кириллова А.О. 

 

Егорова С.В. 

Мельник О.П. 

 День  весёлых математиков 

Девиз: Математике учиться – на всю жизнь пригодится 

25.10 

среда 

Тематические игровые предметные 

станции  

Всероссийская олимпиада по 

математике в 4-х классах 

Весёлая переменка «Король 

математики» 

Открытое мероприятие в 1-ых 

классах:  квест-игра «Сказочное 

путешествие» 

Открытое мероприятие в 3-ых 

классах: «Природа удивительно 

прекрасна, люби её и не губи 

напрасно!» 

Задание дня: «Московский наш край 

изучай и охраняй!» 

Подвижные игры на прогулке для  

3-х классов «Осенний калейдоскоп» 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

10.00-10.45 

каб.308, корп.Н 

10.45 - 11.05  

учебные кабинеты 2 

и 3 эт.  

14.10 – 14.55 

2 этаж, корп.Н 

15.05-15.50 

конференц.зал библ. 

 

9.00-15.00 

учебные кабинеты 

 

14.10 – 15.00 

школьный стадион  

 

Пылова Д.А. 

Дьяконова Т.М. 

Чермошенцева Е.А. 

 

Карпичко О.В. 

 

Давыдова Л.Л. 

 

Давыдова Л.Л. 

 

Куракова Т.Е. 

Николаева И.Е. 

 День ОчУмелых ручек 

Девиз: Рукам – работа, душе – праздник 

26.10 

четверг 

 

 

 

 

 

Тематические игровые предметные 

станции 

«Город мастеров»  

(по дополнительному расписанию) 

Открытое мероприятие во 2-х 

классах: квест-игра «Мир, в котором 

Я живу!»                                

Задание дня «СОучаствуй! 

СОхраняй! СОблюдай! вместе с 

нами» (создание плаката) 

 

Подвижные игры на прогулке для  

2-х классов: квест-игра 

«Экологический дозор» 

8.15 – 8.40 

1 этаж, корп. Н 

дополнительное 

расписание 

13.05 – 13.50 

холл 3 этажа корп. Н 

 

14.00-14.20 

учебные кабинеты 

 

 

15.05 – 15.50 

школьный стадион 

 

Теплинская И.Н. 

 

Янкина Л.П. 

 

Лефтер А.М. 

 

Малеева И.В. 

Янкина Л.П. 

Лефтер А.М. 

Теплинская И.Н. 

(разновозрастные 

группы) 

Павлова И.В. 

 День дружбы и любви! 

Девиз: «Спасем Зеленую планету, наполним светом и добром!» 

27.10 

пятница 

 Закрытие недели начальной школы 

Подведение итогов, награждение  

( вручение грамот) 

 

Оформление стенда «Спасём Зелёную 

планету!» (1-4 классы) 

10.45-12.00 

 

дополнительное 

расписание 

Классные 

руководители 

Юлкина Е.А. 

Янкина Л.П. 

Новое! 



 

 

 

 
 

Дата проведения: 26 октября 2017 г 

Место проведения: учебные кабинеты 

«Город мастеров» 

1 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 1 Г 201  

Изготовление  

куклы - зернушки 

 

Карпичко О.В. 

 
2 1 В 208 

3 1 Б 205 

4 1 А 204 

2 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 2 Г  309  

Изготовление 

поделки из соломы 

 

Теплинская И.Н. 2 2 В 307 

3 2 А 310 

4 2 Б 303 

3 классы  

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 3 В 302 

 

«Валяние  шерсти» 

 

Давыдова Л.Л. 2 3 Б 206 

3 3 Г 305 

4 3 А 301 

4 классы 

Урок класс № кабинета Вид работы Ответственный 

1 4 В 306  

«Плетение  

из бересты» 

 

Дьяконова Т.М 2 4 Б  203 

3 4 Д 304 

4 4 Г 202 

5 4 А 308 



  
Открытие предметной недели 

 

Учитель: Здравствуйте, ребята, уважаемые учителя, коллеги, гости! 

Мы рады приветствовать вас на открытии предметной недели начальной школы, посвящённой году 

ЭКОлогии. 

1 ученик: 

Анна Олеговна, почему году ЭКОлогии? 

Учитель: 

«Экологическим по праву 

Назначен Президентом Год… 

«СОучаствуй! СОхраняй! СОблюдай!» 

2 ученик: 

Чем можем мы помочь? Мы же ещё дети!.. 

Ведь дети – это знаю точно - растут сначала сами, 

А потом полезным занимаются трудом. 

3 ученик: 
Всё верно! 

Вот когда я подрасту, 

Исполню главную свою мечту: 

Я посажу вот здесь красивый сад, 

И каждый отдохнуть здесь будет рад! 

1 ученик: 
Я специальные построю зданья, 

Где очищают воздух для дыханья. 

2 ученик: 
А я огромную машину соберу, 

Чтоб мусор собирала поутру. 

ЭКОлог (выходит): 
Пока вы спорили о том, 

Какой подарок сделать всем потом, 

Я фантики на лестнице собрал,  

В столовой воду в кране выключал, 

И корм для птиц собрать и принести я смог. 

Вот так природе я помог. 

3 ученик: 
Мы спорили, кричали понапрасну, 

И даже дети могут много сделать - это ясно! 

ЭКОлог: 
Я вам скажу: 

Земля - наш общий дом! 

И кто же позаботится о нём? 

Чтобы все звери, люди и цветы 

В нём жили по законам красоты? 

Мы сами! 

Кто со мной, друзья? 



Шалун, Тихоня, Умница  и Я (все ученики хором)! 

Мы -“Эколята” – друзья и защитники Природы.  

Я – Шалун, все время стремлюсь узнать что-то новое и неизвестное. 

Я - Младший брат, Тихоня, довольно тихий и скромный. Но это нисколько не мешает мне 

поддерживать старшего брата – Шалуна – в полезных делах.  

А я - Умница, самая старшая. Много знаю и рассказываю своим друзьям, потому что люблю читать. 

УМНИЦА: Я знаю, что лес – это лёгкие планеты, и от нерациональной вырубки деревьев становится 

меньше кислорода в воздухе. 

ШАЛУН: Я хочу дышать полной грудью. 

ТИХОНЯ: Ребята из Газпром школы принимают участие в акции «Лес Победы», «Каштанята», 

«Дубравка», «Ёлочка, живи!» 

УМНИЦА: Я знаю, что каждые 20 минут на планете умирает одно дикое животное. 

ШАЛУН: Я хочу видеть диких животных не только в зоопарке. 

ТИХОНЯ: Ребята из Газпром школы помогают бездомным животным, берегут каждое живое 

существо (Голодная коробка). 

УМНИЦА: Я знаю, что свалки промышленных и бытовых отходов занимают огромные площади 

земель. 

ШАЛУН: Я хочу гулять по полям и лесам, а не по мусорным горам. 

ТИХОНЯ: Ребята из Газпром школы сортируют отходы и сдают вторсырьё в 

переработку(Батарейки, сдавайтесь!, Добрые крышечки, ПЭТ- бутылки, Развивай в себе культуру, 

Собирай макулатуру!) 

УМНИЦА: Газпром школа - это Экошкола «Зелёный флаг», призывает всех к природолюбию  и 

проводит предметную неделю.  

Учитель: 
Мы подготовили интересные задания, и знаем, что вы успешно с ними справитесь. 

«Спасём зелёную планету, наполним светом и добром!» 

Песня 



 «Литературный квест «Дорогами сказок»  

Учитель Карпичко О.В. 

 

Цель: 

обучающий аспект:  

- уметь классифицировать объекты по указанным общим признакам (познавательные универсальные 

учебные действия); 

- уметь ориентироваться в рекреации 2 этажа при наличии учебного задания (познавательные, 

регулятивные универсальные учебные действия); 

- уметь применять полученные знания по литературному чтению 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 (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). 

 

Сценарий 

1. Вводная часть. 

Ученики всех классов собираются в холле 2 этажа. 

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

зеленый. 

Ведущий:  

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

Дорогами сказок».  

Вы посетите 4 станции:. 

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 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 на каждой станции вы сможете получить 2, 1, 0 баллов в соответствии 

с теми критериями, которые будут озвучены вам на каждой станции отдельно. 

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

станций и будет признана победителем «Литературного квеста. Дорогами сказок».  

На посещение каждой станции вам отводится 10 минут (это вы можете увидеть в своих 

маршрутных листах). 

Итак, желаю удачи! «Литературный квест» начинается! 

2. Основная часть. 

Станция «Внимательная» 

Задание: 

1) ученики делятся на две группы по цвету жетонов; 

2) гр.1 каждый из членов группы должен найти героев русской сказки, 

гр.2 каждый из членов группы должен найти героев зарубежной сказки; 

3) поднять картинку, выбрать вопрос и ответить на него;  

4) всем вместе в группе дать название той сказки, по которой были вопросы. 

Критерии: 

1. Оцениваем каждую карточку индивидуально:  

 если ответ на вопрос дан верно, ставим «+»;  

 если ответ на вопрос ошибочный, ставим «-» . 

2. Оцениваем работу команды: 

 если у всех членов команды в индивидуальных карточках «+» и название сказки верно, то 

команда в общий маршрутный лист получает 2 балла;  

 если больше половины участников получили в индивидуальные карточки «+» и название 

сказки верно, то команда в маршрутный лист получает 1 балл; 

 если меньше половины участников получили в индивидуальные карточки  «+» и не дали 

название сказки, то команда в маршрутный лист получает 0 баллов. 

Что купил папа Карло Буратино? 

Что было нарисовано на холсте, который прикрывал дверцу в каморке Карло? 

Как звали черепаху – владелицу золотого ключика? 

Как звали девочку с голубыми волосами? 

Как звали грустного поэта, влюблённого в Мальвину? 

Имя кота-обманщика, друга лисы Алисы. 

Имя лисы-обманщицы, подруги кота Базилио. 

Кому принадлежит фраза «Спокойствие! Только спокойствие!» 

Что было у Карлсона на спине? 

Где жил Карлсон? 

Кого прозвал Малыш «домомучительницей»? 

Какое лакомство было самое любимое у Карлсона? 

Какое домашнее животное было у Фрекен Бок? 

Почему друга Карлсона называли Малышом? 

Станция «Детективная» 

Задание: 

1) Разделится на группы (помогают воспитатели); 

2) гр.1 (читающие) 

глазами найти развешанные карточки с предложениями, распределится так, чтобы рядом с 

каждой карточкой оказался один член группы; 

гр.2 (плохо читающие) 

всем вместе пройти по всему второму этажу, рассмотреть картины; 

3) гр.1 (читающие) 



каждый читает все предложения своей карточки и находит то, в котором есть слово «кот» 

(в любой форме, или однокоренное), затем читает его вслух ведущему станции; 

гр.2 (плохо читающие) 

найти и посчитать количество котов на всех картинах 2-ого этажа, затем сообщают ответ 

ведущему; 

4) вспомнить хотя бы одно название сказки, в котором используется слово кот (в любой форме, 

или однокоренное), назвать его; 

Критерии: 

1) Оцениваем каждый ответ (гр.1) индивидуально:  

 если предложение найдено и прочитано верно, ставим «+»;  

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

 если кол-во котов и кошек найдено верно, то за каждого найденного кота ставим «+», если 

есть ошибки, то за каждую ставим «-» 

2) Оцениваем работу команды: 

 если у всех членов команды в индивидуальных карточках «+» и название сказки  верно, то 

команда в общий маршрутный лист получает 2 балла;  

 если больше половины участников получили в индивидуальные карточки «+» и название 

сказки верно, то команда в маршрутный лист получает 1 балл; 

 если меньше половины участников получили в индивидуальные карточки  «+» и не дали 

название сказки, то команда в маршрутный лист получает 0 баллов. 

Станция «Загадочная» 

Задание: 

1) ученики выбирают карточки (двух разных цветов); 

2) делятся на группы по цвету карточек; 

3) отгадывают загадку, которая находится на этой карточке (в ответе должна получиться одна 

буква);  

4) записывают крупно на оборотной стороне карточки полученную букву; 

5) в группе из полученных букв составляют имя сказочного героя. 

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 в индивидуальных карточках «+» и имя составлено верно, то 

команда в общий маршрутный лист получает 2 балла;  

 если больше половины участников получили в индивидуальные карточки «+» и имя 

составлено верно, то команда в маршрутный лист получает 1 балл; 

 если меньше половины участников получили в индивидуальные карточки  «+» и не 

составили имя героя, то команда в маршрутный лист получает 0 баллов. 

Для 1-ой группы: 

Зебра ты сестра лошадки?  

Поиграй-ка с нами в прятки. 

Спрячься где-нибудь, в лозе,  

На картинке с буквой ...  

Обруч, мяч и колесо, 

Вам напомнят букву ... 

Лев - он лев, он царь зверей, 

Потому, что всех смелей. 

Примеряет лев шинель, 

А шинель под буквой ...  

Если сделаю я губки 

Очень тоненькою трубкой, 

Звук потом произведу, 

То услышишь букву... 



Для шипенья хороша 

В алфавите буква ... 

Кошка, миленькая кошка,  

Поиграем с ней немножко, 

С кошкой мы, наверняка, 

Не забудем букву ...  

Айболиту все сперва говорили букву ... 

Для 2-ой группы: 

Айболиту все сперва говорили букву ... 

Йог в столовой нам найдёт 

Йогурт, а в аптечке - йод. 

И подарит что-то сладкое, 

Если выучим ...  

Каждый барашек скажет тебе, очень уж любят они 

букву ... 

Обруч, мяч и колесо, 

Вам напомнят букву ... 

Лев - он лев, он царь зверей, 

Потому, что всех смелей. 

Примеряет лев шинель, 

А шинель под буквой ...  

Индюки и индюшата  

Интересные ребята. 

На индюшек посмотри  

И запомни букву...  

Тигр - это та же кошка,  

Только дикая немножко.  

Тигр запомнил каратэ,  

Так он учит букву ...  

 

Станция «Самодельная» 

Задание: 

1) ученики делятся на две группы по цвету жетонов; 

2) каждая группа оформляет своё сказочное панно; 

3) собирает пазл со сказочником;  

4) приклеивает пазл на предложенный фон. 

Критерии: 

1) Оцениваем работу команды: 

 если пазл собран верно и работа выполнена аккуратно, то команда в общий маршрутный 

лист получает 2 балла;  

 если пазл собран верно, но работа выполнена грязно (или при сборке пазла допущена 

ошибка, но все части приклеены аккуратно), то команда в маршрутный лист получает 1 

балл; 

 если  ошибки и работа выполнена грязно, то команда в маршрутный лист получает 0 

баллов. 

3. Заключительная часть. 

Все участники квеста собираются в холле 2 этажа, представляют маршрутные листы членам 

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

А для групп есть еще одно задание. Посовещаться и выбрать одну самую интересную 

станцию. 

Участники и жюри совещаются. 

Участники озвучивают свои решения. 

4. Награждение. 



 «Природа удивительно прекрасна, люби её и не губи напрасно!»  

Учитель Давыдова Л.Л. 

 

Учитель: Здравствуйте, друзья! Мы с ребятами 3 «В» класса рады приветствовать вас!  «Природа 

удивительно прекрасна, люби её и не губи напрасно!»  - слова, понятные каждому школьнику. А вот 

как это понимают и чувствуют животные, вы поймёте, когда посмотрите сценку сказки. Только 

сказка эта будет экологическая по мотивам народной сказки «Теремок». 

 Учащиеся 3 «В» класса показывают сценку. 

Учитель: О каких проблемах жителей леса вы слышали в сказке? 

Что такое экология? ( варианты ответов, чтение записи на экране) 

Жители леса подготовили для вас игру-квест. На станциях вас ждут герои сказки «Теремок» с 

интересными заданиями, но вернуться в зал вы должны со своим плакатом. На каждой станции 

команды в награду будут получать строчку стихотворения, которое капитан команды представит как 

результат дружной работы! 

Учитель:Для начала разделимся на команды.  

Команды получаются смешанные.При входе в зал дети каждого класса получили карточку - 

логотип команды: жетоны с логотипом дерева, с логотипом птицы, слоготипом капельки воды, с 

логотипом облачка. Образовались команды: команда « Лесовичок»,  команда «Журавлёнок», 

команда « Капелька», команда« Облачко».Герой сказки берёт маршрутный лист, по которому 

следуют команды. 

Станции сказочных героев 

В гостях у мышки:  

Задание: команды отгадывают загадки по своей теме. 

Загадки для команды «Журавлёнок»: 
Хоть я не молоток - 

По дереву стучу: 

В нем каждый уголок 

Обследовать хочу. 

Хожу я в шапке красной 

И акробат прекрасный.(Дятел) 

Всю ночь летает - 

Мышей добывает. 

А станет светло - 

Спать летит в дупло.(Сова) 

Мерзнет желтенькая пташка, 

Накорми ее, бедняжку. 

Дай и семечек, и сала, 

Чтоб зимой ей легче стало. (Синица) 

Мать-отца не знаю, 

Но часто называю. 

Детей знать не буду — 

Чужим их сбуду.(Кукушка) 

Загадки для команды «Лесовичок»: 
Он растёт у нас в Сибири, 

Самый лучший хвойник в мире. 

Шишек урожай хороший 

Собирают в день погожий. 

Шишки и орешки эти  

Любят взрослые и дети.(кедр) 

Белый чёрным шит 

Сарафан на ней. 

Ветер к ней спешит, 

Чешет кудри ей, 

Зелена коса развивается, 

В ярком солнышке купается.(берёза) 

Зелёная тётка оделась в иголки, 

Стоит одиноко в лесу на пригорке. 

Одела серёжки себе для потехи, 

Припрятав для белок в серёжках орехи. 

(ёлка) 

Я не чудо-ёлочка, 

Хоть растут иголочки. 

Шишкоягоды на мне, 

Но не братик я сосне. 

Не деревья ельника, 

Кустик - …(можжевельник). 

Загадки для команды «Облачко»: 
На небе плывут узоры чудные:  

Собачки, лошадки, белые и озорные.  

Их весело в небе рассматривать днем. 

 (облака) 

Ходят по небу Коровы 

Все ужаснейшие рёвы. 

Заняли пол-неба 

Над морями хлеба. 

Шли они издалека 

Прохудилися бока. 

Пролились дождём и градом 

И ушли ревущим стадом.(тучи) 

Вскинет огненный Меч, 

Да некого сечь. 

Белое покрывало, 

С неба упало, 



То рявкнет басом, 

То плачет часом.(молния и гром) 

Всю зиму лежало, 

Землю укрывало, 

Весной солнце припекло, 

В реку ручейком стекло.(снег) 

 

Загадки для команды «Капелька»: 
Обманывать не стану, 

— Я меньше океана, 

Но я большое, всё же, 

На океан похоже. 

Могу спокойным быть, 

Могу и заштормить. 

Есть у меня всегда 

Солёная вода.(море) 

Без конца и края Лужа 

Не страшна ей злая стужа. 

В Луже ходят корабли, 

Далеко им до земли...(океан) 

Он без рук, он без ног  

Из земли пробиться смог,  

Нас он летом, в самый зной,  

Ледяной поит водой.( родник) 

Мокрая тётка бежит по земле – 

Радость великая всей детворе. 

Люди от зноя в ней летом спасаются, 

Зимой на коньках и салазках катаются.(река) 

В гостях у мудрого ёжика:  

Задание: команды решают экологические задачи по своей теме. 
Кукушка, которую слышат часто дети во время экскурсий в лес, съедает в день в среднем до 40 

гусениц, 5 личинок майского жука, до 50 личинок щелкунов и чернолетов, и др.  насекомых. Сколько 

насекомых съедает одна кукушка? 

Большая синица уничтожает в день примерно 100 гусениц кольчатого шелкопряда. Сколько гусениц 

уничтожит синица за неделю?  

Если за один день 100 насекомых, а за 2 дня? За 3? А неделю? 

Всем известно, что запасы пресной воды ограничены. Если из крана бежит струя толщиной с 

карандаш, то за 1 минуту в канализационные коммуникации уходит 3 литра воды. Сколько литров 

воды бесполезно вытекает из 3 кранов, оставленных учениками на перемене? (перемена 10 минут) 

Если за минуту вытекает 3 литра, то сколько вытечет воды за 10минут? 

А из 3 кранов за переменку сколько вытечет? 

Во время влажной уборки расходуется не менее 10 литров воды. Сколько воды израсходуют на 

уборку классов 2 этажа? (На этаже  втором 6 кабинетов) 

На один класс идёт 10 литров, а на 2кабинета? На  все шесть? 

В сутки автомобиль способен выбросить в воздух примерно 20 кг выхлопных газов. Сколько 

выхлопных газов могут выбросить в воздух 8 автомобилей за 10 суток? 

Если один автомобиль выбрасывает 20кггазов, в 8 машин? А за 10 суток?  

Одно крупное предприятие выбрасывает в атмосферу 200 т сажи в год. После установки 

очистительных сооружений на этом предприятии количество выбросов сажи уменьшилось в 20 раз. 

Сколько тонн сажи выбрасывается в атмосферу после установки очистительных сооружений?   

Каким действием мы используем, если уменьшаем число в несколько раз? 

Один гектар  лиственного леса выделяет за сутки 2 кг фитонцидов; гектар хвойного леса — 5 кг, а 

гектар можжевелового леса — 30 кг. Какие растения дают больше фитонцидов?  На сколько больше 

фитонцидов дают хвойные деревья, чем можжевельник? Какие растения вы обязательно посадите у 

себя на  дачном участке? 

 Один гектар хвойного леса отфильтровывает в год 35 тонн пыли, а гектар лиственного леса70 

тонн пыли. Сколько пыли отфильтруют деревья смешенного леса? Почему в нашем городе 

высаживают много лиственных деревьев?  

В гостях у лягушки:  

Задание: команды соотносят информацию из первого столбика с информацией из второго 

столбика  по своей теме. 

Задание для команды «Лесовичок» 
 

Около половины всех хвойных деревьев мира  

                                                                   Это 

дерево невозможно срубить с помощью 

топора. 

 

Одно из самых твёрдых в мире деревьев — берёза 

Шмидта, произрастающая в России. 

 

растёт в России. 

  



Ежегодно Земля теряет  

 

а дыхание становится ровнее и спокойнее. 

Деревьев в мире примерно в шестьдесят раз больше,  

 

 

почти сто миллионов деревьев. 

 

В лесу частота пульса человека уменьшается на 

пятнадцать-двадцать ударов в минуту,  

 

чем людей. 

Задание для команды «Капелька» 
Человек может прожить без пищи 6 недель,  

 

увеличилось в 5 раз. 

Человек за свою жизнь в среднем выпивает  

 

а без воды всего неделю. 

За последние 60 лет водопотребление  

 

35 тонн воды. 

В современном мире 1 миллиард 100миллионов людей 

не имеют доступа к воде.  

 

и её толщина была бы 3 

километра. 

Если бы на Земле не было впадин и выпуклостей, вода 

бы покрыла всю поверхность  

 

Так что мы  с вами счастливые 

люди… 

Задание для команды «Облачко» 
В среднем взрослый человек ежедневно  двадцать две тысячи вдохов и выдохов. 

 

Около четверти всего поглощаемого нами воздуха  

 

потребляет около двадцати килограммов воздуха. 

 

Ежедневно человек делает в среднем  идёт на питание головного мозга. 

Воздух в помещении в среднем в тридцать раз 

грязнее, чем на улице,  

 

К примеру, содержание кислорода в воздухе на 

высоте вершины Эвереста на семьдесят процентов 

ниже нормального. 

Чем выше, тем меньше в воздухе содержится 

кислорода. На вершинах высоких гор кислорода 

ощутимо не хватает.  

даже если речь идёт о не слишком-то экологически 

чистом городе. 

Задание для команды«Журавлёнок» 
Лесных птиц нельзя кормить черным хлебом из-за 

его брожения (птицы оставляют часть пищи в зобе)  

Она подкладывает свои яйца мелким птицам, т.к. сама 

не в состоянии высидеть всех птенцов. 

Кукушка обитает повсюду в лесах России. - это может убить птицу. 

 

 

Синицы вьют большие гнездовья.  

 

которые живут на Земле. 

 

Температура тела птиц на 7-8градусов выше, 

 

Весной можно услышать пение самца синицы - так он 

привлекает самку. 

 

На сегодняшний день людям известно 9800 видов 

птиц,  

 

нежели у человека. 

 

В гостях у петушка: 

Задание: команды отгадывают ребусы по своей теме. 

 

  

 



   

   

   

 

Учащиеся возвращаются в зал и вывешивают плакаты с результатами работы. Читают 

выразительно стихотворения о бережном отношении к природе. 

Учитель:Молодцы! Все команды работали дружно и слажено! Надеемся, сегодняшняя игра поможет  

жить в ладу с природой, а значит,  наша планета будет солнечной, живой и красивой! 

 

Приложение 1. Плакаты 

 

БЕРЕГИТЕ ВОДУ! 

 

 Вода – это чудо природы, 

 И нам без неё не прожить! 

 Вода – достоянье народа! 

 Водой мы должны дорожить! 

 

 

БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

 

 Если любишь край родной, 

 Береги природу! 

 Для потомков оставляй 

 Чистым лес и воду! 

 

 

БЕРЕГИТЕ  

ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ! 

 

Давайте будем к тому стремиться 

Чтоб нас любили и зверь и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям! 

 

 

 

 

 



БЕРЕГИТЕ ЛЕС! 

 

В лесу играйте и гуляйте,  

Но мусор там не оставляйте –  

Когда лес чист, красив, опрятен,  

То отдых в нём вдвойне приятен! 

 

 

Что такое ЭКОЛОГИЯ? 

Это правила не строгие: 

 не сори! 

 не загрязняй! 

 мусор в реку не бросай! 

 очищай! 

 улучшай! 

 и природу сохраняй! 

 

Приложение 2 (маршрутные листы) 

Маршрутный лист 

Команды « Журавлёнок» 

  

1. В гости к мышке 

2. В гости к мудрому ёжику 

3. В гости к лягушке 

4. В гости к петушку 

Маршрутный лист 

Команды « Облачко» 

 

 

1. В гости к мудрому ёжику  

2. В гости к лягушке 

3. В гости к петушку 

4. В гости к мышке 

Маршрутный лист 

Команды « Капелька» 

  

1. В гости к лягушке  

2. В гости к петушку 

3. В гости к мышке 

4. В гости к мудрому ёжику 

 

Маршрутный лист 

Команды « Лесовичок» 

  

1. В гости к петушку  

2. В гости к мышке 

3. В гости к мудрому ёжику 

4. В гости к лягушке 

 



Квест-игра по русскому языку «Знатоки русского языка» 

Учитель Дьяконова Т.М. 

 

Цель: формирование интереса к русскому языку посредством игрового и занимательного материала. 

Задачи: 
обучающая: создать условия для развития навыков выполнения нестандартных заданий, 

формирования и обогащения словарного запаса обучающихся; 

развивающая: развивать внимание, логическое мышление, познавательный интерес к русскому 

языку; 

воспитывающая: способствовать воспитанию культуры общения, толерантного отношения, умения 

работать в команде. 

Ход игры 

I. Орг. момент.  

II. Вступительное слово. 

-Язык, на котором мы с вами говорим, очень красив и богат. Но чтобы увидеть, насколько красив и 

богат наш язык, надо его хорошо знать. Не секрет, что «Русский язык» считается одним из самых 

трудных школьных предметов. А мы постараемся доказать, что обучение русскому языку может 

быть интересным, увлекательным и занимательным. 

   Сегодня вы командой  отправитесь в путешествие. Вы будете продвигаться от станции к станции и 

в итоге должны собрать пословицу.  На каждой станции вас ждут испытания на определённую 

тему.Вам предстоить разгадывать ребусы и шарады, вы встретитесь с фразеологизмами и  узнаете, 

что такое изографы и анаграммы.  

Готовы отправиться в путь? Получите маршрутные листы.  

Начинаем наше путешествие! 

III. Путешествие по маршруту. 

1) Станция «Анаграммы» 

Решить анаграммы: 

овьсернт –                             абазот -  

жабудр -                                голд - 

тьесч -                                    ьдроатс - 

уагодпр –                               гоамрпз - 

оомьщп -                               огоэякли –  

2) Станция « Изографы» 

 

 
3) Станция « Шарады» 

1) Первый слог мой – предлог, 

Второй – достоин порицания, 

А вместе  все – животного название. 

2) Ты найдёшь меня на дне 

В синем море. 

И во мне от начала до конца 

Два предлога и три ЦА. 

3) Вы рыбного супа название возьмите, 

Букву М к началу прикрепите, 



Тут же всем и каждому знакомое 

Явится в ответе насекомое. 

4) Меня ты не напрасно ценишь – 

Тебя насытить я могу. 

Но если У на Е ты сменишь, 

Я по деревьям побегу. 

5) Мне не пройти в ветвистый лес, 

Мои рога в ветвях застрянут,  

Но обменяй мне Л на С – 

И листья леса все завянут. 

6) Я состою из двух слогов. 

Ты отгадать меня готов? 

Сначала нота прозвучала,  

Потом важнейшая приправа. 

А вместе овощ я в саду,  

В стручке на грядке я расту. 

4) Станция «Фразеологизмы» 

Собрать фразеологизмы и объяснить их значения: 

водить                             из  мухи 

бить                                 ворон   

приложить                      за нос 

махнуть                           баклуши 

считать                            руку 

делать слона                   рукой 

5) Станция «Ребусы» 

 
IVПодведение итогов 

Вот и окончено наше путешествие.  Я надеюсь, что задания вам понравились и теперь вы с большим 

интересом начнёте изучать такой непростой, но очень интересный русский язык.  

- Какие пословицы вы составили?  

- Молодцы! С заданием справились! ( награждение команд по номинациям 

«Самые эрудированные», «Самые внимательные», «Самые творческие», «Самые любознательные», 

«Самые активные») 

- Спасибо всем за увлекательное путешествие. Желаю вам получать только хорошие отметки на 

уроках русского языка! 



Логопедическая викторина «Природа родной речи»  

Логопед Долгалева Л.А. 

 

Цель:       

- закреплять навык звукобуквенного анализа и синтеза, чтения схем;  

- развивать навык слогового анализа и синтеза; 

- расширять и уточнять словарный запас; 

- формировать навык словоизменения, согласования имён прилагательных с именами 

существительными; 

- совершенствовать умение определять и дифференцировать части речи, условно их обозначать; 

- 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. 

 

Сценарий викторины 

 Обучающиеся уточняют, что такое викторина, необходимые условия её проведения (команды, 

ведущий, тема, вопросы, ответы).  

Есть на земле огромный дом,  

В нём светит солнце, гремит гром, 

Живут в нём птицы и цветы, 

Друзья, родители и ТЫ. 

Куда б дороги не вели,  

Всегда ты будешь в нём. 

ПРИРОДОЮ родной земли 

Зовётся этот дом.  

После прочтения стихотворения определяется тема  викторины. Так как слово «природа» часто 

употребляется в значении естественная среда обитания, которая невозможна без человеческого 

общения, то существует природа родной речи.    

Задание 1. «Назови команду» 

В предложенных словах определить первые слоги, составить из них слово, записать.  

Команда №1 
гепард одуванчик лошадь гиена 

Запишите слово:   геологи 

Команда №2  
бизон орёл лотос гиацинт 

Запишите слово:    биологи 

Команда №3 
золото 

 

олень лопух гиацинт 

Запишите слово:   зоологи 

Команда №4 
осёл кенар акула носорог лоси гигант 

Запишите слово:   океанологи 

Объяснить значение слов, встретившихся при делении на слоги (зрительная опора - картинки). 

Задание 2.  «Кто чем занимается» 

 Получившиеся слова являются названиями профессий. По данным определениям на карточке и 

зрительной опоре на доске уточнить, каким родом деятельности занимаются представители данных 

профессий.    

Представители  этой профессии, изучают растительный мир  (биологи). 

Представители этой профессии, изучают животный мир (зоологи). 

 Представители этой профессии, изучают строение земной поверхности (геологи). 

Представители этой профессии, изучают состав океанов (океанологи). 



                                 

Задание 3. «Отправляемся в поход» 

 На доске слова: море, леса,  горы, степь. У каждой команды схема слова: 

         
 Подобрать к схеме соответствующее слово, записать (геологи – горы, биологи – степь, зоологи – леса, 

океанологи – море). Каждая команда получает эмблему, таблицу, которую по ходу викторины заполняет 

словами с опорой на условные обозначения (─ слова, обозначающие предметы, имена 

существительные;  = слова, обозначающие действия, глаголы;  слова, обозначающие признак, 

имена прилагательные). 
  

 
   

Задание 4. «Морской бой» 

 По заданным координатам найти в таблице буквы, составить слово и записать в таблицу в 

соответствующий столбик.  

Геологи:  Б5,  И7,  Д3,  Ё9 - река 

Биологи: И7,  Д3,  Б8,  Е6,  З1 - трава 

Зоологи: В2,  Е6,  Ж5,  А4,  Г7 - птицы 

Океанологи:  Г7,  Ё9,  Е6,  В2 - киты 

 А Б В Г Д Е Ё Ж З И 

1 Ч У Ж К Л Б Ф Ш А Х 

2 В П И Д Ю З Ы Г Э Ъ 

3 Ь Щ С И А Ё Ц Т Ю Р 

4 П Й Ц У К Н Е Щ Г Ю 

5 Я Е Ъ Ж Д Л О Ц П А 

6 Г Я Ч С М Т И Ь Т Б 

7 У Ф В Ы А П Н Л О Р 

8 Ц В А Г Л И С К Ь П 

9 Н Д Э Ё Ж Я К О М У 

10 Й Л Р П Ь Ч Х Б З Я 

 

Задание 5.  «Подбери признак» 

 Выбрать из предложенных слов и записать в соответствующий столбик таблицы слово, которое 

обозначает признак предмета. 

Геологи:  шумит, шум, шумная, шумок 

Биологи: зелень, зеленеть, зелёная, зелёнка 

Зоологи: звонить, звон, звонок, звонкие 

Океанологи:  синеть, синева, синие, синяк 

 

Задание 6.  «Найди действие»  

 Определить по картинке слово, обозначающее действие предмета, записать.  

геологи   биологи   зоологи   океанологи  

                                        
     летят          плетёт             поют    спят 

 



Задание 6. «Сочиняем вместе»  

 Подобрать слова из таблицы и вписать их в стихотворение с опорой на условные обозначения 

частей речи и смысл. У каждой команды одно двустишие. Учитель – логопед начинает читать 

стихотворение. Каждая команда читает составленное двустишие, вступая в нужный момент с опорой на 

слова. В результате на доске появляется текст всего стихотворения.  

На нашем шаре на земном, 

Где родились мы и живем, 

Где море, горы,  степи, лес  – 

Всегда полным-полно чудес: 

БИОЛОГИ 

В степи (зелёная) (трава) 

(Плетёт) как будто кружева. 

ГЕОЛОГИ 

В горах есть (шумная река) 

(Летят) там брызги в облака.  

ОКЕАНОЛОГИ 

И в море (синие) (киты), 

На волнах (спят) и видят сны. 

ЗООЛОГИ 

А (птицы) (звонкие) в лесу, 

(Поют) и славят красоту. 

Не разрушайте этот мир,  

Девчонки и мальчишки! 

Иначе эти чудеса 

Останутся лишь в книжке. 

 Подведение итогов викторины.  

 

 

 

 

 


