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Предметная Неделя начальной школы 

«Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно» 

 

18 октября 2021г. в Газпром школе стартует Неделя 

начальной школы, названием которой в год науки и технологий 

стали слова великого русского ученого Михаила Васильевича 

Ломоносова: «Везде исследуйте всечасно, что есть велико и 

прекрасно». 

 

Откроется Неделя видеороликом о жизни и творчестве М.В. Ломоносова, 310 лет со дня 

рождения которого отмечается в 2021году. По окончании видеоролика ребятам предстоит разгадать 

кроссворд, поэтому при просмотре надо быть очень внимательными! 

В ходе Недели ученики начальной школы каждый день будут получать интересные задания дня, 

связанные с изобретениями Ломоносова или с науками, в развитие которых он внес большой вклад.  

Понедельник – день технологии. Выполняя задание дня, ученики начальной школы 

познакомятся с великими изобретениями, увидят, как они выглядели в старину, и соотнесут их с 

современным исполнением. 

Вторник – день словесности. Девизом дня будут такие слова Михаила Васильевича 

Ломоносова: «Без грамматики оратория глупа, поэзия косноязычна, история непонятна». Задание 

дня – «Живые пословицы». Каждый класс получит свою пословицу и представит ее в виде живой 

картины, а фотографию своей картины разместит на ленте дня. В этот день состоится традиционный 

конкурс «Король письма», по итогам которого в каждом классе будет определен самый грамотный и 

аккуратный ученик. А ребят параллели 4-х классов в этот день ждет Лингвистическое путешествие 

«Фиксики» - веселое и занимательное соревнование, в ходе которого участники смогут проявить не 

только свои знания по русскому языку, но и смекалку, интуицию и командный дух. По итогам игры 

будет определена самая грамотная команда. Ребят ждут интересные задания и головоломки, 

увлекательные факты и, конечно же, прекрасное настроение! 

Среда – день математики и естественных наук. Девизом дня снова являются слова М.В. 

Ломоносова: «Математику уже за то любить надо, что она ум в порядок приводит». Задание дня – 

«Математика в помощь наукам». Решая примеры и собирая буквы, ребята составят названия наук, в 

развитие которых внес неоценимый вклад М.В. Ломоносов. По итогам выполнения задания ученики 

1-4 классов соберут панно «Науки Михаила Васильевича Ломоносова». В этот день третьеклассники 

примут участие в викторине «Математическое путешествие в науки». Как говорил наш великий 

ученый: «Химия – правая рука физики, математика - её глаз». Выполняя задания викторины, ученики 

3-х классов окунутся в мир различных наук, где необходимо будет применить именно математические 

знания. Ребята получат информацию о достижениях великого учёного в различных научных областях. 

А учеников 2-х классов в этот день ждет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Ребята посетят 4 

станции: физика, химия, астрономия, география, где в ходе выполнения заданий узнают об открытиях 

и изобретениях М.В. Ломоносова и зафиксируют результаты своей работы в таблице «Что? Где? 

Когда?». 

Четверг – день искусства и литературы. М.В. Ломоносов говорил: «Тому, кто хочет 

говорить красиво, необходимо уметь говорить правильно и иметь достаточный запас слов, 

которыми можно высказать мысли»! Эти слова и стали девизом дня. В этот день учеников 1-4 

классов ждет творческое задание дня – «Дивный сад»! Им предстоит создать красивый цветок в 

мозаичной технике и написать о нем синквейн. Свои творения ребята разместят в Дивном саду, 

который раскинется в холле первого этажа. Первоклассники примут участие в этот день в 

увлекательном квесте «Дорогами сказок». Ребята отправятся в удивительный мир сказок и будут 

путешествовать по маршрутным листам по станциям «Внимательная», «Детективная», «Загадочная» 

и «Самодельная». На каждой станции участники будут выполнять различные задания – их ждут 

подвижные игры, кроссворды и загадки! А игры с друзьями — это самые счастливые минуты жизни! 

Учеников, посещающих занятия с логопедом, в течение дня ждет логопедическая викторина 

«Очевидное-невероятное», задания которой направлены на развитие навыков устной и письменной 

речи. В ходе викторины участники определят «очевидность» или «невероятность» различных 

изучаемых ими наук. 



В течение всей Недели ученики начальной школы будут участвовать не только в 

интеллектуальных мероприятиях, но и в спортивных эстафетах «Веселые старты», которые пройдут 

на свежем воздухе. 

По итогам выполнения заданий каждого дня каждый класс с первого по четвертый получит 

кусочек пазла. Поместив свой кусочек на общее панно, ребята найдут слово дня – качество, которое 

им обязательно поможет успешно справиться со всеми заданиями Недели.  

Пятница – день подведения итогов. И снова слова М.В. Ломоносова будут сопровождать 

ребят: «Неусыпный труд все препятствия преодолевает!» В этот день мы подведем итоги Недели, и 

каждый ученик начальной школы выберет самое главное качество, которое помогло ему все 

препятствия преодолеть и быть успешным! 

Мы желаем ребятам активно проявлять свои знания и смекалку, желаем успеха и удачи, 

захватывающего творчества и неиссякаемой инициативы! 

 

С уважением, учителя 3-х классов, 

Т.А. Михалева и Е.А. Полянова, кураторы начальной школы 



План проведения Предметной недели начальной школы  

 

Мероприятие Форма Время 
Место 

проведения 
Ответственный 

18.10 (понедельник) «День технологии» 

Открытие предметной Недели начальной школы 

«Великие открытия» Задание дня 
В течение 

дня 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Пономоренко С.Ю. 

«Мир спортивных 

достижений» 

Спортивные игры на 

свежем воздухе  

в 4-х классах 

14.30 
Спортивная 

площадка 
Миронова Т.И 

19.10 (вторник) «День словесности» 

«Без грамматики оратория глупа, поэзия косноязычна, история непонятна» 

М.В. Ломоносов 

«Король письма» Конкурс 
В течение 

дня 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Леонидова О.М. 

«Фиксики» 

Лингвистическое 

путешествие 

в 4-х классах 

14.30 
Конференц – 

зал библиотеки 
Петрова А.Г. 

«Живая 

пословица» 
Задание дня 

В течение 

дня 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Леонидова О.М. 

20.10 (среда) «День математики и естественных наук» 

«Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит» 

 М.В. Ломоносов 

«Математи-ческое 

путешествие в 

науки» 

Викторина  

в 3-х классах 
8.30 

Конференц – 

зал библиотеки 
Сасовская Е.А 

«Что? Где? Когда?» 
Игра  

во 2-х классах 
12.00 

Конференц – 

зал библиотеки 
Теплинская И.Н. 

«Математика в 

помощь наукам» 
Задание дня 

В течение 

дня 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Аникашина И.В. 

«Веселые старты» 
Спортивная эстафета  

в 1-х классах 
13.30 Стадион Шевченко И.В. 

«Веселые старты» 
Спортивная эстафета 

в 3-х классах 
13.30 Стадион Куракова Т.Е. 

21.10 (четверг) «День искусства и литературы» 

«Тому, кто хочет говорить красиво, необходимо уметь говорить правильно и иметь 

достаточный запас слов, которыми можно высказать мысли»  

М.В. Ломоносов 

«Дорогами сказок» 
Квест 

в 1-х классах 
13.10 

Конференц – 

зал библиотеки 
Шелковская Н.В. 

«Очевидное- 

невероятное» 

Логопедическая 

викторина 
14.30 Кабинет 105 

Долгалева Л.А. 

Ужинова Д.В. 

«Дивный сад» Задание дня 
В течение 

дня 

Кабинеты 

начальных 

классов 

Аникашина И.В. 

«Веселые игры» 
Спортивная эстафета  

во 2-х классах 
14.00 Стадион Горшкова Е.Б. 

22.10 (пятница) Закрытие Недели начальной школы 

«Неусыпный труд все препятствия преодолевает»  

М.В. Ломоносов 



 Литературный квест в 1-х классах «Дорогами сказок»  

Автор сценария: Карпичко О.В. 

Организаторы: Горюхова Е.А., Жарова А.Н., Шелковская Н.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 (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). 

Тип занятия: занятие комплексного применения знаний. 

Этапы: 

- подготовка к активной познавательной деятельности, 

- применение знаний и способов действий, 

- итог занятия на рефлексивной основе. 

 

Подготовка к активной познавательной деятельности 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Вступительное слово ведущего. Представление 

команд. 

Перечисление станций (приложение 1). 

Напомнить о правилах работы в группе. 

Раздаёт маршрутные листы лидерам. 

Слушают внимательно. 

Вспоминают правила работы в группе 

 (схема № 6) 

Определение лидера группы. Получают 

маршрутный лист. 

Определяют по нему путь движения. 

Применение знаний и способов действий 15 мин.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Станция «Внимательная» (Жарова А.Н.) 

(приложение 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Детективная» (Карпичко О. В.) 

(приложение 3) 

Делятся внутри команды на две мини – группы 

по цвету жетонов. Определяют по 

представленным картинкам на доске героев 

русской сказки и героев зарубежной сказки. 

Выбирают картинку, отвечают на вопрос по 

сказке. Дают название сказке, по которой были 

вопросы. 

Проверка: под руководством учителя. 

Оценивание: по критериям. 

 

Делятся внутри команды на две мини – группы 

при помощи воспитателя.  В каждой группе 



 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Загадочная» (Шелковская Н.В.) 

(приложение 4) 

 

 

 

 

 

 

Станция «Самодельная» (Горюхова Е.А.) 

(приложение 5) 

 

 

 

 

задания даны дифференцировано: для читающих 

и нечитающих. Дети выбирают 

предложения/картинки с «котами». Вспоминают 

название сказок со словами «кот». 

Проверка: под руководством учителя. 

Оценивание: по критериям. 

 

Делятся внутри команды на две мини – группы 

по цвету выбранной карточки с загадкой. 

Отгадывают букву, пишут её на обратной 

стороне карточки. Каждая группа составляет 

слово из угаданных букв. 

Проверка: под руководством учителя. 

Оценивание: по критериям. 

 

Делятся внутри команды на две группы по цвету 

жетонов. Каждая группа составляет сказочное 

панно: собирают пазл со сказочником, 

выбирают сказочный фон, приклевают 

собранный пазл. 

Проверка: под руководством учителя. 

Оценивание: по критериям. 

Итог занятия на рефлексивной основе 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Подведение итогов.  

 

Награждение. 

Подводят итог – определяют, сколько набрали 

баллов. 

 



                                                          Приложение: 

Сценарий мероприятия 

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: «Внимательная», «Детективная», «Загадочная», «Самодеятельная». 

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) Разделиться 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. 

 

 

 

 

 



Квест во 2-х классах «Что? Где? Когда?»  

Автор сценария: Теплинская И.Н. 

Организаторы: Янкина Л.П., Асеева Н.Г., Малеева И.В. 

 

Цель игры: 

узнать об открытиях и изобретениях М.В. Ломоносова в физике, химии, астрономии и географии; 

развивать умение преобразовывать сплошной текст в таблицу; совершенствовать навык коллективной 

работы в группах. 

 

обучающий аспект: 

 учиться анализировать информацию, выделять главное и заносить в таблицу; 

развивающий аспект: 

 расширять кругозор и словарный запас; 

 развивать интерес к изучению новых наук, 

 развивать навыки самостоятельно наблюдать, анализировать, обобщать изученный материал; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать умение работать в группах, слушать друг друга и принимать решение, 

доброжелательное отношение друг к другу и к командам; 

 воспитывать самостоятельность, чувство ответственности. 

 

Тип занятия: занятие комплексного применения знаний и умений. 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной познавательной деятельности, 

- применение знаний и способов действий, 

- итог занятия на рефлексивной основе. 

 

Ход игры 

 

Подготовка к активной познавательной деятельности 5 мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Вступительное слово ведущего. 

 

 

Инструктаж каждой команды, вручение 

маршрутных листов (прил. 1) 

 

 

Слушают внимательно. Знакомятся с темой и 

форматом игры. 

 

Каждая команда (класс) знакомится с таблицей 

«Что? Где? Когда?», выслушивает инструкцию 

по её заполнению и получает маршрутный лист 

игры.  

Применение знаний и способов действий 35 мин.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Организация и проведение станций 

 

 

 

 

 

 

Станция №1 «Физика» (прил. 2) 

 

 

 

 

 

Станция №2 «Химия» (прил. 3) 

 

 

Определяют, в какой науке совершено открытие 

или изобретение, выполняют задание по 

тематике науки и заполняют одну из строк 

таблицы. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: получение элемента пазла 

В ходе игры «Крестики – нолики» дети отвечают 

на вопросы о физических явлениях. 

Открыв игровое поле, читают фразу и 

записывают информацию в таблицу. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: получение элемента пазла 

Слушают информацию учителя о создании 

Ломоносовым М.В. фабрики цветного стекла. 

Совместно собирают репродукцию мозаичной 

картины «Портрет Петра I». 



 

 

 

 

 

Станция № 3 «Астрономия» (прил. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция №4 «География» (прил. 5). 

 

 

 

 

 

В результате появляется фраза, информацию из 

которой заносят в таблицу. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: получение элемента пазла 

Расставляют в правильной последовательности 

планеты Солнечной системы, опираясь на 

мнемоническое правило. 

Отвечают на вопросы учителя и ищут в 

аудитории изображение ночезрительной трубки 

(усовершенствованная модель телескопа). 

В результате появляется фраза, информацию из 

которой заносят в таблицу. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: получение элемента пазла 

В приложении LearningApps отгадывают загадки 

о явлениях природы. 

В результате появляется картинка с 

изображением строения земли и QR-кода, 

пройдя по которому читают текст и заполняют 

таблицу. 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: получение элемента пазла. 

Итог занятия на рефлексивной основе 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия: викторина (прил. 6). 

 

 Подведение итогов. Грамоты для команд (прил. 

7). 

Отвечают на вопросы викторины. 

 

Отвечают на вопросы ведущего. Получают 

грамоты. 

 



Сценарий игры 

 

Вступительное слово ведущего 

Предметная неделя начальной школы посвящена Ломоносову М.В. – великому русскому учёному. 

Одно из важнейших качеств характера учёного – любознательность. 

Сегодня вам предоставляется возможность узнать новое об открытиях и изобретениях Ломоносова 

М.В. в различных науках. 

Для этого вам предстоит поучаствовать в квесте «Что? Где? Когда?». 

 

Ведущий рассказывает о задании для каждой команды и раздаёт маршрутные листы. 

 

1. Первая станция "Физика" 

В ходе игры «Крестики – нолики» дети отвечают на вопросы о физических явлениях. 

Открывают игровое поле, читают фразу и записывают информацию в таблицу «Что? Где? Когда?». 

 

Среди наиболее значимых научных достижений Ломоносова в области физики является то, 

что в 1744 году он объяснил причины агрегатных состояний веществ (твёрдое, жидкое и 

газообразное состояния). 

Вопросы: 

1. Почему грязный, покрытый копотью снег тает быстрее, чем чистый? 

 (Тела черного цвета лучше поглощают тепловое излучение) 

2. Почему после снегопада становится тихо? 

Между пушинками свежевыпавшего снега существуют маленькие полости, которые 

поглощают звук так же, как современные звукопоглощающие покрытия. 

Слева направо прочитаешь - 

Зимой на печке он сидит. 

Читай обратно и узнаешь - 

Без ног по проводу бежит. 

1. Прибор для измерения массы 

2. То, чем обладает тело, если может совершить работу 

3. Прибор для измерения температуры 

4. При какой температуре вода из жидкого состояния превращается в твёрдое. 

5. Почему зимой туристы не должны оставлять на улице воду в стеклянной бутылке? 

6. Что охладится быстрее - ванна, наполненная горячей водой, или стакан с горячим 

чаем? 

 

2. Станция «Химия» 

Дети смотрят видеосюжет о деятельности Ломоносова М.В. по созданию фабрики цветного стекла и 

цветных панно, созданных учёным и его учениками в технике «Мозаика». После просмотра видео 

собирают из частей репродукцию картины «Портрет Петра I» и получают фразу: «В середине 18 века 

в области химии М.В. Ломоносов изобрёл цветное стекло (мозаику).» 

 



3. Станция "Астрономия" 

Дети расставляют в правильной последовательности планеты Солнечной системы, опираясь на 

мнемоническое правило. 

Отвечают на вопросы учителя и ищут в аудитории изображение ночезрительной трубки 

(усовершенствованная модель телескопа). 

В результате появляется фраза, информацию из которой заносят в таблицу. 

 

 

 

 

 



4. Станция «География» 

В приложении LearningApps отгадывают загадки о явлениях природы. 

В результате появляется картинка с изображением строения земли и QR-кода, пройдя по которому 

читают текст и заполняют таблицу. 

Ссылка на игру:  

https://learningapps.org/display?v=pby96oagj21 

 

 
7. Рефлексия: викторина. 

 

1. Как называется техника создания картины из стекла, которую изобрёл М.В. Ломоносов? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Чей портрет создал учёный из цветного стекла? 

____________________________________________________________________________ 

3. Как называлась книга Ломоносова М.В., в которой он описал строение Земли? 

 ____________________________________________________________________________ 

4. Назовите самый глубокий слой Земли. 

            _____________________________________________________________________________ 

5. Какие агрегатные состояния веществ вы знаете? 

            _____________________________________________________________________________ 

6. Чем обладает тело, которое может совершить работу? 

          _____________________________________________________________________________ 

 

7. Как Ломоносов назвал свой телескоп? 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Укажи правильное расположение планет Солнечной системы. 

      

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

8. Подведение итогов. Вручение грамот. 
 

https://learningapps.org/display?v=pby96oagj21


Игровая программа в 3-х классах «Математическое путешествие в науки» для обучающихся  

Автор сценария: Сасовская Е.А. 

Организаторы: Леонидова О.М., Аникашина И.В., Пономоренко С.Ю. 

 

Цель 

обучающий аспект:  

- уметь работать с различными видами информации (познавательные универсальные учебные 

действия); 

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

универсальные учебные действия); 

 - уметь осуществлять межпредметные связи (познавательные универсальные учебные действия); 

развивающий аспект: 

- развивать умение самостоятельно ставить цели и планировать учебную деятельность (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

- развивать наблюдательность (регулятивные универсальные учебные действия); 

- развивать навыки самостоятельно анализировать и обобщать изученный материал (регулятивные 

универсальные учебные действия); 

- развивать речь учащихся, обогащать их словарный запас (коммуникативные, познавательные 

универсальные учебные действия); 

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

личностные     универсальные учебные действия); 

- развивать интерес к изучению математики (личностные универсальные учебные действия); 

воспитывающий аспект: 

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

универсальные учебные действия); 

- воспитывать самостоятельность, чувство ответственности за общий результат (личностные 

универсальные учебные действия);   

- формировать положительную мотивацию в учении (личностные универсальные учебные действия).   

 

Тип занятия: занятие комплексного применения знаний 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной познавательной деятельности, 

- применение знаний и способов действий, 

- итог занятия на рефлексивной основе. 

 

Ход игры 

Подготовка к активной познавательной деятельности 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Вступительное слово ведущего. Знакомлю с   

названием и девизом мероприятия, даю новые 

сведения о М.В. Ломоносове, информацию о 

предстоящем мероприятии. Представляю жюри.  

 

Представляю схему групповой работы 

(презентация – прил. 1) 

Слушают 

 

 

 

 

Лидеры представляют свои команды. 

Повторяют правила работы в группах. 

Применение знаний и способов действий 35 мин.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Конкурс №1 по математике: разгадать кроссворд 

«Математические термины и понятия» (прил. 2) 

 

 

 

 

 

Делятся на микрогруппы и работают со своим 

фрагментом кроссворда. 

Всей командой соединяют фрагменты в 

правильном порядке. 

Проверка: по образцу на экране 

Добавляют числа в высказывания 

Слушают 



Динамическая пауза: игра «Доскажи словечко» 

(прил. 3) 

Предоставляю слово жюри для объявления 

результата конкурса 

Даю информацию о достижениях М. В. 

Ломоносова в области литературы 

Конкурс №2 по литературному чтению 

«Математика в малых литературных жанрах». 

(прил. 4) 

Динамическая пауза: игра на повторение 

таблицы умножения и деления  (прил. 5) 

 

Предоставляю слово жюри для объявления 

результата конкурса 

Даю информацию о достижениях М. В. 

Ломоносова в области истории  

Конкурс №3 по истории «Старинные меры 

длины» (прил. 6) 

 

Динамическая пауза: Игра «Злые рифмы»  

(прил. 7) 

Предоставляю слово жюри для объявления 

результата конкурса 

 

Даю информацию о достижениях М. В. 

Ломоносова в области астрономии  

Конкурс №4 по астрономии «Загадочная 

Венера»  (прил. 8) 

Читаю научный текст о Венере 

 

 

 

Динамическая пауза: игра на внимание 

Делятся на пары, вставляют числа в пословицы и 

поговорки. 

 

Всей командой расставляют пословицы в 

указанном порядке. 

 

Проверка: по образцу на экране 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

Слушают 

 

Выполняют задания в группах 

 

Проверка: по образцу на экране 

 

Хором дают ответы 

 

Слушают 

 

 

 

 

Каждый игрок записывает услышанные числа 

Всей командой находят числа в тексте, 

заполняют таблицу, пользуясь подсказкой 

Проверка: по образцу на экране 

 

Выполняют упражнения, когда звучит слово 

«ребята» 

Итог занятия на рефлексивной основе 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Рефлексия «Выберите науку» (прил.9) 

Предоставляю слово жюри для объявления 

результатов игры и вручения грамот 

Лидер команды вешает на стенд картинку, 

выбранную командой 

 

                                                Сценарий игровой программы 

                                      

Сегодня мы отправимся в математическое путешествие в мир наук, в которых преуспел великий 

русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. 

Девизом нашего путешествия будут слова М.В. Ломоносова «Математику уже затем учить надо, что 

она ум в порядок приводит». Великий учёный называл математику прекраснейшей из наук и 

признавал за ней первенство в человеческом знании. В области математики у Ломоносова не было 

новых открытий, но ученый использовал математические знания, совершая научные открытия в 

других науках.  

Во время сегодняшнего путешествия вы окунетесь в мир четырех знаний: математики, литературы, 

истории и астрономии. Выполнять задания вы будете всей командой. 

 3а класс – команда «Созвездие», 3б класс – команда «Цифроежки», 3в – «Остроугольники», 3г – 

«Игреки».  

Работать будем по схеме № 6. Чтобы добиться успеха, важно не только применить свои знания, но и 

проявить умения в правильной организации работы в команде. Давайте вспомним правила работы в 

группе. Оценивать вашу работу будет компетентное жюри: Елена Валентиновна – библиотекарь 



начальной школы, Любовь Петровна – председатель методического объединения учителей 

начальных классов. 

Итак, отправляемся в наше путешествие.  

   Наука – математика. 

Внимательно слушайте инструкцию. Вам необходимо разгадать кроссворд «Математические 

термины и понятия». Задание состоит из двух частей. Первую часть задания вы будете выполнять в 

микрогруппах внутри команды, вторую – всей командой. Каждая микрогруппа работает со своим 

фрагментом кроссворда, после этого вся команда собирает фрагменты кроссворда так, чтобы в 

желтом столбике получилось слово. Фрагменты нужно приклеить в правильной последовательности 

на лист формата А4. На выполнение задания даётся 5 минут. За каждое правильно угаданное слово 

команда получит один балл. Еще один балл будет добавлен за правильно собранное слово в жёлтом 

столбике. Лидеры команд получают задание и организовывают работу в группе. Начинаем и 

заканчиваем работу по сигналу (колокольчик). 

Правильные ответы вы видите на слайде. 

Пока жюри оценивает вашу работу, мы поиграем в игру Доскажи словечко.  

Слово предоставляется Елене Валентиновне 

Отправляемся в мир литературы. М.В. Ломоносов был прекрасным поэтом, сочинял оды и стихи. 

Главным достижением в литературе было то, что он завершил преобразование русского 

стихосложения. 

Сейчас вы будете работать с малыми литературными жанрами: пословицами и поговорками. Задание 

состоит из двух частей. Первую часть задания нужно выполнить в парах, вторую – всей командой. 

Каждая пара получает пословицу или поговорку и вставляет пропущенное число, затем вся команда 

располагает пословицы и поговорки в порядке убывания вставленных чисел, приклеивая на лист 

формата А4 сверху вниз. За каждое правильно вписанное число команда получит по одному баллу. 

Еще один балл будет добавлен за правильное расположение пословиц. На выполнение задания 

даётся 5 минут. Лидеры получают задание и организовывают работу группы.  

На слайде вы видите правильные ответы. 

Пока жюри оценивает вашу работу, мы выполним физминутку. 

Слово предоставляется Елене Валентиновне 

Как историк М.В. Ломоносов написал первый том учебника по российской истории и составил 

краткий летописец с родословием, в котором в сжатой форме излагались все основные события 

русской истории с 862 по 1725 год.  

Следующее задание выполняет вся команда. Используя таблицу старинных мер длины, переведите 

старинные меры из отрывков литературных произведений в современные. На выполнение задания 

даётся 5 минут. За каждый правильно выполненный перевод команда получает один балл. Лидеры 

получают задание и организовывают работу команды.  

Образец выполнения задания вы видите на слайде. 

Жюри оценивает вашу работу, а мы потренируемся в счёте. Внимательно слушаем и хором называем 

правильный ответ. 

Слово предоставляется Елене Валентиновне 

Следующая наука – астрономия. Ломоносов внес неоценимый вклад в развитие этой науки. Главным 

достижением считается открытие атмосферы планеты Венера с помощью изобретённого им же 

микроскопа.  

Задание по астрономии выполним в два этапа. Слушая текст, каждый записывает на своём листочке 

числа, которые в нем встречаются. На втором этапе, работая всей командой, вы будете использовать 

эти ответы. Лидеры получают листочки для каждого члена команды.  

Второй этап: команда получает текст, в котором необходимо найти и подчеркнуть слова, 

обозначающие числа, которые вы сейчас записали. Затем, нужно записать эти числа в левый столбик 

таблицы, а в правом столбике, пользуясь подсказкой, запишите эти числа римскими цифрами. На 

выполнение задания даётся 7 минут. Один балл команда получает за каждое найденное в тексте 

число, еще по одному баллу за каждое верно записанное число с использованием римской 

нумерации. Лидеры групп получают задания и организовывают работу группы.  

Образец выполненного задания вы видите на слайдах. 

 



Пока жюри оценивает вашу работу, мы поиграем в игру на внимание. Если я говорю слово ребята, 

вы выполняете команду, если не говорю, то не выполняете.  

Слово предоставляется Елене Валентиновне 

Пока члены жюри подсчитывают итоговые результаты, мы тоже подведём итог сегодняшнего 

мероприятия. 

В заключении сделаем вывод о неоценимом вкладе великого ученого М.В. Ломоносова в развитие 

русской науки. 

Сегодня вы выполняли задания в области математики, литературы, истории и астрономии. Обсудите 

в группах, задание из какой науки вам понравилось больше всего, выберите подходящую картинку. 

Лидер группы повесит эту картинку под названием своей команды. (Озвучить результат) 

 

Слово предоставляется членам жюри: итоги, награждение. 

 

Приложение 
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1. Знак математического действия 

2. Геометрическая фигура, образованная двумя разными лучами с общим началом 

3. Математическое действие 

4. Результат вычисления действия вычитания 

5. Как называются числа, которые делятся на два 

6. Часть прямой, соединяющая две точки 

7. Что мы записываем при помощи цифр? 

8. Единица измерения массы 

9. Равенство, которое содержит неизвестное число 

 



Доскажи словечко: 

1) Знать должен каждый гражданин пожарный номер 100…1 

2) Если всё ты будешь знать, то получишь в школе…. 5 

3) Есть пословица у нас 

И она известна всем –  

Отрезаешь только раз,  

А отмерить нужно….7 

4) Сколько в целом половинок, 

В паре – новеньких ботинок, 

И передних лап у льва? 

Знает только цифра …2 

5) А моей подруге Тоне 

Довелось на пони сесть, 

И у Тони вместе с пони 

Стало ножек сразу …6 

6) Вот поставленные в ряд 

Матрёшки стоят. 

– Сколько вас? – 

У них мы спросим. 

И ответят куклы … 8 

 

Выразите в современных единицах длины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Некрасов «С каждой минутой вода 

подбиралась  

                        К бедным зверькам; уж под 

ними осталось 

                                меньше аршина земли в 

ширину, 

                                меньше сажени в длину» 

 

  Длина – меньше      м       см   

  Ширина – меньше        см   

 

Г.Х. Андерсен  «…в чашечке цветка сидела 

хорошенькая крошечная девочка ростом не 

больше дюйма». 

 

  Рост Дюймовочки –      см       

мм 

 

А. Погорельский «…отворилась боковая 

дверь…, и вошло множество маленьких 

людей ростом не более, как с пол-аршина» 

 

 

  Рост маленьких людей –        

см 



СТАРИННЫЕ МЕРЫ ДЛИНЫ 

 

 

ЛОКОТЬ − расстояние от 

конца вытянутого среднего 

пальца руки или сжатого 

кулака до локтевого сгиба, 

равное 38 см 

  

ПЯДЬ − расстояние между 

концами вытянутых 

большого и указательного 

пальцев, равное 18 см 

 

АРШИН – расстояние от 

основания плеча до кончика 

вытянутого среднего пальца, 

равное 72 см 

 

ВЕРШОК − длина двух 

фаланг указательного пальца, 

равная 4 см 5 мм 

 

ДЮЙМ − длина равная 

фаланги большого пальца, 

примерно 2 см 5мм 



 

САЖЕНЬ − расстояние 

между кончиками больших 

пальцев вытянутых в 

противоположные стороны 

рук человека среднего роста, 

равное 153 см 

 

Задачи с рифмами: 

 

 1) Зайчик вышел погулять, 

Хвост один, а ушек … (5, а на самом деле 2) 

 

2) Сколько хочешь, говори, 

Шестью восемь будет … (3, нет 48) 

 

3) Говорил учитель Ире, 

Что два больше, чем … (Не 4, а 1) 

 

4) У доски ты говори, 

Что концов у палки … (3, в действительности 2) 

 

5) Ходит в народе такая молва: 

Шесть минус пять получается … (2, правильно 1) 

 

6) Вот пять ягодок в траве. 

Съел одну. Осталось … (2, на самом деле 4) 

 

7) Мышь считает дырки в сыре: 

Три плюс две – всего … (не 4, а 5) 

 

8) Конь пасется на лугу, 

Семью два равно … (нулю, а на самом деле 14) 

 

9) Всем известно в целом мире: 

Шесть плюс два равно … (4, в действительности 8) 

 

10) Вон зеленая трава 

Семью девять будет … (2, а точнее 63). 

 

Венера 

Венеру можно назвать планетой номер два, так как она вторая 

планета от Солнца. Это самый яркий объект на нашем небе после 

Солнца и Луны. Планету можно наблюдать утром или вечером. 

Обычно Венера восходит на три часа раньше Солнца, за что её и 

назвали в честь богини утренней зари – Венеры. 

На Венере стоит ужасная жара. Это самая горячая планета.  

Температура поднимается как в печке и превышает триста градусов. 

Конечно, при таких условиях там нет и не может быть воды: она всё равно бы сразу выкипела.  



Вся Венера окутана плотным слоем облаков, высота этого «одеяла» может достигать ста 

километров. Облака эти, как полагают, ядовиты. Они состоят из капелек серной кислоты.  

По своим размерам Венера очень схожа с Землёй. Но в отличие от нашей планеты Венера почти 

идеально круглая, а не сплющена с полюсов. 

Венера совершает полный оборот вокруг Солнца за двести двадцать пять земных дней. Все 

планеты вращаются против часовой стрелки, а Венера и Уран - по часовой. Сутки на Венере длятся 

больше года. То есть один оборот вокруг своей оси Венера совершает медленнее, чем вокруг Солнца.  

 

Задание 

    Найдите в тексте числовую информацию, записанную словами, подчеркните ее. Замените слова 

числами. Заполните таблицу, используя подсказку. 

Расшифровка римских цифр 

I - 1;   V - 5;   X - 10;   L - 50;   C - 100;  D - 500;   M = 1000.  

Правило написания римских цифр: сначала пишутся тысячи и сотни, а затем - десятки и единицы. 

 

Число Запись числа римскими цифрами 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 



Лингвистическое путешествие-игра «Фиксики» в 4-х классах 

Автор сценария: Петрова А.Г. 

Организаторы: Дьяконова Т.М., Деева С.Ю., Лагуткина Е.А., Макарова Е.В. 

 

Цель игры: 

Повторить пройденный материал; совершенствовать навык коллективной работы в группах; 

формировать внимательное отношение к художественному слову, деталям, описаниям; развивать 

творческое мышление учеников, пополнять словарный запас. 

обучающий аспект: 

 способствовать усвоению и углублению знаний по основным разделам русского языка, 

закрепить материал, изученный в 3-4 классе; 

развивающий аспект: 

 совершенствовать грамматический строй речи, обогащать словарный запас языка учащихся; 

 развивать интерес к русскому языку, 

 развивать навыки самостоятельно наблюдать, анализировать, обобщать изученный материал; 

 развивать творческое мышление учащихся; 

воспитывающий аспект: 

 воспитывать любовь к родному языку; 

 воспитывать умение работать в группах, слушать друг друга и принимать решение, 

доброжелательное отношение друг к другу и к командам; 

 воспитывать самостоятельность, чувство ответственности. 

 

Тип занятия: занятие комплексного применения знаний. 

Этапы занятия: 

- подготовка к активной познавательной деятельности. 

- применение знаний и способов действий, 

- итог занятия на рефлексивной основе. 

 

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде всего, за счёт мыслительных 

способностей человека (ребёнка), его ума. Интеллектуальная игра обладает такой же структурой, как 

и всякая деятельность, т.е. она включает в себя цель, средства, процесс игры и результат. Помимо 

воспитательной цели, она преследует и познавательную, и развивающую. Игра носит обучающе-

игровой характер, поэтому интеллектуальные игры представляются интересным и необычным 

занятием. 

 

Ход игры 

Подготовка к активной познавательной деятельности 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Деление на группы с помощью карточек с 

разными фигурками фиксиков (прил. 0). 

 

Вступительное слово ведущего. Представление 

команд. Представление жюри (Общая 

презентация – прил. 1). 

При входе в зал вытаскивают карточку с 

изображением фиксика, распределяются на 

команды. Карточку прикрепляют к себе 

(карточка на клеящейся основе) 

Слушают внимательно. Определяют тему игры 

(игра по русскому языку). 

Применение знаний и способов действий 35 мин.  

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Конкурс №1 по лексике «Площадь лексики» 

(прил. 2). 

 

 

 

Конкурс №2 по орфографии «Улица 

орфографии» (прил. 3). 

 

 

Определяют, какой предмет изучают 

представленные науки, и подобирают три 

термина-понятия для каждой из них 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: 

Делятся внутри команды на три мини – группы 

и, воспользовавшись qr- кодами, выполняют 

электронное задание по орфографии. 

Проверка: внутри программы 



 

Динамическая пауза «Переулок спорта» (прил. 

4). 

 

 

 

Конкурс №3 по морфологии «Проезд 

морфологии» (прил. 5). 

 

 

Конкурс №4 по словообразованию «Набережная 

словообразования» (прил. 6). 

Конкурс №5 по синтаксису «Проспект 

синтаксиса» - конкурс капитанов (прил. 7). 

Оценивание: 

Динамическую паузу проводят  ученицы 4-х 

классов (из каждого класса по одной ученице, 

заранее подготовлены) под музыку "Помогатор" 

из мультфильма "Фиксики" 

Составляют пирамиду слов (существительные, 

нарицательные, в единственном числе). 

Проверка: по образцу на экране 

Оценивание: 

Разгадывают ребусы и получившиеся слова 

разбирают по составу 

Получают разрезанную на слова  цитату. 

Задание: пользуясь схемой, составить 

высказывания великих учёных и объяснить 

смысл высказывания. 

Итог занятия на рефлексивной основе 5мин. 

Деятельность учителя Деятельность учеников 

Подведение итогов. Грамоты для команд (прил. 

8). 

 

Рефлексия «Мостовая грамотности». 

Подводят итог – определяют. Сколько набрали 

баллов. 

Каждый участник игры на кирпичике пишет 

совет «Как стать грамотным человеком» и 

замощает своим кирпичиками «мостовую» 

 

Сценарий игры 

Вступительное слово учителя: 

М.В. Ломоносов писал: "Без грамматики оратория глупа, поэзия косноязычна, история непонятна". 

Велико значение языка в жизни человека. О самых высших достижениях человеческой мысли, самых 

глубоких знаниях и самых пламенных чувствах нам будет неизвестно, если их не выразить ясно и 

точно в словах. Язык – это орудие для выражения мысли.  

Сегодня мы с вами проведем интеллектуальную игру. В нашей замечательной библиотеке собрались 

шесть команд параллели 4-х классов. Мы вместе с мультипликационными героями  Фиксиками 

отправимся в лингвистическое путешествие. Выполняя задания, внимательно слушая друг друга, 

только ВМЕСТЕ вы откроете для себя волшебную силу слова. Ведь быть грамотным очень важно. 

Сегодня мы определим команды самых грамотных ребят. 

- Представление команд. 

- Представление жюри. 

1. Первый конкурс "Площадь Лексики" 

Команды получают листы с названием наук, картинки и слова-термины. Задание: определить, какой 

предмет изучают представленные науки и подобрать три термина-понятия для каждой из них. 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

2.Второй конкурс «Улица Орфографии» 

Команды разделяются на три мини - группы, воспользовавшись qr- кодами и выполняют электронное 

задание по орфографии.  

   
 

Проверка проходит автоматически. 

 

3. Динамическая пауза "Переулок Спорта" 

Динамическую паузу проводят  ученицы 4-х классов под музыку "Помогатор" из мультфильма 

"Фиксики" 

 

4. Третий конкурс «Проезд Морфологии» 

Команды составляют пирамиду слов (существительные, нарицательные, в единственном числе). 

 
 

5. Четвёртый конкурс "Набережная словообразования" 
Команды разгадывают ребусы и полученные слова разбирают по составу. 

   

 

6. Пятый конкурс "Проспект Синтаксиса"- конкурс капитанов 

Команды получают разрезанную на слова цитату. Задание: пользуясь схемой, составить 

высказывания великих учёных и объяснить смысл высказывания. 



Научная мысль не ищет 

широкой  и прямой дороги. 

К. Маркс 

 
 

 
Случайные открытия в науке 

делают подготовленные умы. 

 Б. Паскаль 

 

 

 
В естественных науках 

принципы должны 

подтверждаться 

наблюдениями.  

К. Линней 

 

 

 
Современная наука является 

основой всякого прогресса. 

М. Склодовская-Кюри 

 

 

 
Для человечества наука 

является светлой и важной 

опорой.  

К. А. Тимирязев 

 

 

 
Придет время, и наука 

опередит фантазию.  

 Ж. Верн 

 

 

 
 

https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BA.+%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81.html
https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%B1.+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C.html
https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BC.+%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%8E%D1%80%D0%B8.html
https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BA.+%D0%B0.+%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2.html


7. Рефлексия "Мостовая Грамотности" 

Слова ведущего: 

Вспомним слова М.В. Ломоносова и замостим Мостовую Грамотности своими советами на тему: 

"Как стать грамотным человеком". 

 

8. Подведение итогов. Вручение грамот. 



Логопедическая викторина «Очевидное-невероятное» в 4-х классах 

 Учителя-логопеды: Долгалёва Л.А., Ужинова Д.В. 

 

Цель 

коррекционно-обучающий аспект: 

- совершенствовать навык звукобуквенного, морфемного, синтаксического анализа и синтеза; 

- формировать навык смыслового анализа и синтеза стихотворного текста; 

- закреплять навык практического использования в речи предлогов, отрицательной частицы НЕ. 

развивающий аспект: 

- уточнять словарный запас (выбор слов из синонимического ряда с опорой на контекст); 

- развивать зрительно – пространственное восприятие, внимание; 

- развивать умение сравнивать, анализировать, выделять главное, синтезировать отдельные части в 

единое целое; 

- развивать словесно-логическое мышление, коммуникативные навыки. 

воспитывающий аспект: 

- воспитывать умение выстраивания учебного взаимодействия, осуществления самоконтроля; 

- объективно самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

  

Играют команды учащихся 4-ых классов. Оценивается скорость и правильность выполнения задания 

в баллах. 

 

Ход викторины 

 

Перед проведением викторины вспоминают, что это - командная игра в ответы на вопросы, 

объединённые какой-либо общей темой.  

Тема викторины «Очевидное-невероятное», все задания обусловлены общей темой недели начальной 

школы, посвящённой науке. 

 

Задание 1.   

Выполняем задания, составляем предложение, вставляя вместо скобок получившиеся слова.  

 (______) (крутится, вертится, вращается, перемещается) (  )  (_______).    

1. Собираем слово по буквам, записываем   __________________________ 

в алфавите шестая (6) по счёту буква, девятая (9), тринадцатая (13), четырнадцатая (14), тридцать 

третья (33) _______________________ 

 

2. Собираем слово по картинкам (3 буква из слова) ______________________ 

    Приложение 1 

3. Определяем по картинке предлог в предложении ____________________ 

4. Выбираем правильный с научной точки зрения глагол (подчёркиваем). 

5. Записываем получившееся предложение («очевидное» или «невероятное»). 

_____________________________________________________________________ 

Задание 2.   
Выполняем задания, составляем предложение, вставляя вместо скобок получившиеся слова.  

(________) (живёт, питается, обитает, отдыхает) в (_______ ), а не в (________). 

 

1. Разгадываем кроссворд, определяем ключевое слово: _____________________ 



1. Одна из четырёх сторон света и направление, противоположное 

югу. 

2. Постоянный водный поток значительных размеров с 

естественным течением по руслу от истока вниз до устья. 

3. Замкнутое углубление суши, заполненное водой. 

4. Ядовитая змея жарких стран с пятнами позади головы. 

5. Летающее насекомое, перерабатывающее цветочные соки в 

мёд. 

6. Морское ластоногое млекопитающее животное. 

7. Стремительно падающий с высоты поток воды. 

Приложение 2. 

2. Запишите слова с опорой на лексическое значение: природная зона с крайне засушливым 

климатом и скудной растительностью – это _________________ ,  множество деревьев, растущих на 

большом пространстве это ______________. 

4. Выбираем правильный с научной точки зрения глагол (подчёркиваем). 

5. Записываем предложение («очевидное» или «невероятное»). 

________________________________________________________________________ 

Задание 3. 

Выполняем задания, составляем предложение, вставляя вместо скобок отрицательную частицу 

НЕ.  

В русском языке в словах (_______) может (_______) быть два корня.  

 

1. Находим и выписываем из таблицы букв слова. 

 
Приложение 3. 

2. Составляем слово из частей (если они есть в слове!): __________________________ 

НОЧЬ (суффикс) ________________________ 

ВЫИСКИВАТЬ (корень) _________________ 

ДЕНЬ (окончание) _______________________ 

ПОЕЗД (приставка) ______________________ 

3. Обозначаем границы слов, выбираем из них сложное: __________________________ 

выводзадачакнигапирамидаязыкознаниепримерфантазияурок 

4.Вписываем частицу НЕ, составляя «очевидное» или «невероятное» предложение. 

 

Задание 4.  

   Превращаем «невероятное» литературное произведение в «очевидную» басню и 

«очевидную» сказку.  

Приложение 4 

Подведение итогов 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



   
 

Приложение 2 

https://learningapps.org/watch?v=pnag535h321 

Приложение 3 

http://LearningApps.org/watch?v=pppemikqc01 

Приложение 4 

На девичник собираясь, 

Попрыгунья Стрекоза 

Лето красное пропела; 

Вот царица, наряжаясь 

Оглянуться не успела 

Как зима катит в глаза. 

Перед зеркальцем своим, 

Перемолвилася с ним: 

Помертвело чисто поле; 

Нет уж дней тех светлых боле 

Где под каждым ей листком 

Был готов и стол и дом. 

“Я ль, скажи мне, всех милее, 

Всех румяней и белее?” 

Что же зеркальце в ответ? 

Все прошло: с зимой холодной 

Нужда, голод настает; 

Стрекоза уж не поет: 

“Ты прекрасна, спору нет; 

Но царевна всех милее, 

Всех румяней и белее”. 

И кому же в ум пойдет 

На желудок петь голодный! 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pnag535h321
http://learningapps.org/watch?v=pppemikqc01


Итоги предметной недели  

С 18 по 22 октября в Газпром школе прошла предметная Неделя начальной школы, посвященная 310-

летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова, под девизом «Везде исследуйте всечасно, 

что есть велико и прекрасно». Тема выбрана неслучайно, так как этот учебный год является годом 

науки и технологий. 

 Каждый день Недели был посвящен одной или нескольким наукам. Выполнив тематическое 

задание дня, ребята получали ключевое слово – качество, которое необходимо для того, чтобы быть 

успешным и достигнуть высокого результата в учебе.  

 

День первый. День технологии 

В этот день состоялись два ярких события. Одно из них - открытие предметной недели, в ходе 

которого все ученики начальной школы активно погрузились в мир науки, технологий и изобретений, 

а по итогам отгадали кроссворд. Выполняя задание дня «Великие изобретения», ребята учились 

анализировать статьи, в которых описывались старинные приборы, и находили соответствующие им 

современные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот же день ученики 4-х классов приняли участие в эстафете «Мир спортивных достижений» на 

свежем воздухе. А по итогам дня все ученики начальной школы собрали ключевое слово 

«решительность»! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День второй. День словесности 

«Без грамматики оратория глупа, поэзия косноязычна, история не понятна» 

М.В. Ломоносов 

 

В этот день ученики начальной школы приняли участие в конкурсе «Король письма», где показали не 

только мастерство каллиграфии, но и знания законов русского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересным оказалось задание дня «Живая пословица». Креативно, с большим увлечением все 

подошли к выполнению этого задания. В параллели пословицу каждый класс оживил по-своему. А 

результаты были представлены в виде фотопленки, которая вызвала бурю эмоций и восхищений у 

ребят и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот день четвёртые классы вместе с Фиксиками отправились в лингвистическое путешествие, в 

котором нашли ответ на вопрос «Как быть грамотным?» Выполнив задания на площади лексики, улице 

орфографии, в проезде морфологии, на набережной словообразования и проспекте синтаксиса, ребята 



замостили мостовую орфографии советами, как же стать грамотными. А чтобы в ходе игры отдохнуть 

и повеселиться, все вместе станцевали в проезде спорта зажигательный танец «Помогатор»!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом дня стало ключевое слово «настойчивость». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День третий. День математики и естественных наук 

«Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит» 

М.В. Ломоносов 

 В третий день ребята еще раз убедились, что математика приходит на помощь всем наукам. 

Выполняя задание дня, ученики узнали, в каких науках математика помогла М.В. Ломоносову сделать 

открытия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занимательно прошла втретьих классах викторина «Математическое путешествие в науки». С 

помощью математики ребята узнали много интересных фактов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики вторых классов принимали в этот день активное участие в квест-игре «Что? Где? Когда?». 

На станциях физика, химия, астрономия и география ребята определяли, в какой науке совершено 

открытие или изобретение, выполняли задание по тематике науки – отвечали на вопросы о физических 

явлениях, собирали репродукцию мозаичной картины, расставляли в правильной последовательности 

планеты Солнечной системы, опираясь на мнемоническое правило, отгадывали загадки о явлениях 

природы - и заполняли таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для первоклассников прошла спортивная эстафета на свежем воздухе, а третьеклассники в этот день 

приняли участие в веселых стартах в спортивном зале. Ребята выполняли задания с азартом и 

вдохновением, каждый болел за результат своего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Итогом дня стало ключевое слово «внимательность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День четвертый. День искусства и литературы 

«Тому, кто хочет говорить красиво, необходимо уметь говорить правильно и иметь достаточный 

запас слов, которыми можно высказать мысли» 

М.В. Ломоносов 

В день «Искусства и литературы» ученики начальной школы узнали, что Михаил Васильевич 

Ломоносов изобрел смальту для мозаики. Это помогло ребятам справиться с заданием дня и вырастить 

«Дивный сад» в холле начальной школы. Появилась целая оранжерея цветов, выполненная каждым 

классом начальной школы в технике мозаики. Воодушевленные этой красотой, ребята составили 

синквейны. Вот некоторые из них:  

Наука.      Цветок. 

Разноцветная, яркая.    Яркий, сказочный. 

Разработал, получил, собрал.   Украшает, радует, помогает. 

Искусство через науку.    Исполняет желания добрых людей. 

Терпение.      Радость! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интересно в этот день прошла логопедическая викторина «Очевидное –невероятное». Тема и весь ход 

викторины были обусловлены общей темой недели начальной школы, посвящённой науке. В 

результате выполнения заданий команды четвёртых классов сформулировали фразы по различным 

областям изучаемых предметов (русский язык, окружающий мир, литературное чтение) и определили 

их «очевидность» (правильность) или «невероятность» (неверность суждения). 

 

Первоклассники, путешествуя в этот день по дорогам сказок, открывали тайны волшебного мира 

литературы на станциях «Внимательная», «Детективная», «Загадочная», «Самодельная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята вторых классов состязались в этот день в силе, ловкости и скорости в эстафете «Веселые 

старты» на свежем воздухе. Главным для ребят была не победа, а сплоченность класса! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итогом дня стало ключевое слово «заинтересованность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День пятый. Подводим итоги предметной Недели 

«Неусыпный труд все препятствия преодолевает!» 

М.В. Ломоносов 

22 октября прошло закрытие Предметной недели начальной школы. Подводя итоги, ребятам было 

предложено из полученных таких четырех качеств характера, как решительность, настойчивость, 

внимательность и заинтересованность выбрать одно, самое актуальное и важное. Самым главным 

качеством характера для первоклассников стала внимательность, для учеников 2-х классов – 

решительность, для третьеклассников так же, как и для ребят из 1-х классов, – внимательность, а 

четвероклассники выбрали заинтересованность! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам участия в мероприятиях предметной Недели в каждом классе был определен самый 

активный участник, ребята получили грамоты по результатам участия в спортивных эстафетах и 

мероприятиях, проводимых в параллели. А слова М.В. Ломоносова «Неусыпный труд все препятствия 

преодолевает» стали для многих учеников начальной школы личным девизом! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Леонидова О.М., Сасовская Е.А., Аникашина И.В., 

Пономоренко С.Ю. - учителя 3-х классов, Янкина Л.П., руководитель 

методического объединениях учителей начальной школы, 

Т.А. Михалева и Е.А.Полянова, кураторы начальной школы.



 


