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Разам з бацькамі

Зимние интеллектуальные игры
Внеклассное мероприятие в I классе
Цель: активизация мыслительной деятельности,
творческих возможностей учащихся.
Оборудование: мультимедийная презентация, карточки с заданиями.
Материалом для проведения интеллектуальных
игр может стать содержание раздела «Отгадки на зимние загадки» пособия «Человек и мир:
1 класс: чудеса родного края: книга для чтения»
Г. В. Трафимовой, С. А. Трафимова (Минск : Аверсэв).
Подготовка:
•• учащиеся с помощью жребия делятся на команды;
•• определяется капитан команды;
•• учащиеся знакомятся с правилами командной
игры.
Родители, приглашённые на конкурс, являются
зрителями, болельщиками и активными участниками игры.

99 Этот праздник у древних славян назывался
«Проводы зимы». Какое название ещё есть у этого
праздника? (Масленица.)
99 Про какой зимний месяц говорят, что он —
весне дедушка? (Январь.)
99 Правда ли, что зимой деревья тоже растут?
(Нет.)

Конкурс «Фразеологизмы о зиме»
Правила. У каждой команды карточка, на которой записаны фразеологизмы. Необходимо вставить подходящие по смыслу «зимние» слова. Время выполнения — 2 минуты. За каждый правильный фразеологизм — 2 балла.
(проверка по слайду 6)
Как (снег) на голову.
Биться как рыба об (лёд).
У меня (мороз) по коже.

Конкурс «Ребусы»
Конкурс эрудитов
Правила. Каждой команде задаётся по 3 вопроса, проходит обсуждение. Если команда не ответила, жюри смотрит, какая из команд-соперниц
первая готова дать ответ. За каждый правильный
ответ — 2 балла.
Приблизительные вопросы:
(проверка по слайду 2)
99 Что получится, если сложить декабрь, январь
и февраль? (Зима.)
99 За чем зима наступает? (За осенью.)
99 У каких птиц птенцы появляются на свет чаще
всего в середине зимы? (У клестов.)
(проверка по слайду 3)
99 Как называют птиц, которые НЕ остаются у
нас на зиму? (Перелётные.)
99 Его хвостик летом серый, а зимой белый. Кто
это? (Заяц.)
99 Кто из героев мультфильма «Зима в Простоквашино» пел на новогоднем концерте? (Мама.)
(проверка по слайду 4)
99 Бел, а не сахар, нет ног, а идёт. Что это?
(Снег.)
99 Назовите головной убор снеговика. (Ведро.)
99 Чем медведь на ёжика похож? (Оба спят зимой.)
(проверка по слайду 5)

Правила. Необходимо разгадать ребусы. Отвечает та команда, которая раньше других подняла
снежинку. Возможность ответить у команды только
одна. За каждый правильный ответ — 1 балл.
Ребусы на слайдах 7–11.

Конкурс «Зимние фигуры»
Правила. Каждая команда получает лист с фигурами. Необходимо превратить геометрические
фигуры в зимние картинки. За каждую дорисованную до «новогодней картинки» фигуру — 2 балла.
Время выполнения — 3 минуты.
Слайд 12.

Конкурс «Волшебный сундучок»
Правила. Один участник из команды берёт себе в
помощь одного родителя-болельщика своей команды,
они выходят из класса. На экране демонстрируется
зимний предмет, который закрывается при появлении
участников конкурса. Выходившие ученик и родитель
могут задавать любые вопросы, чтобы отгадать этот
предмет. Команда может отвечать только «да» или
«нет». У участников есть 3 минуты, чтобы отгадать
предмет. За каждый отгаданный предмет — 3 балла.
Предметы на слайдах 13–16.
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Правила. На вопросы отвечают родители. За
правильный ответ — 1 балл. Зрители приносят
баллы любой команде.
Слайд 17.
•• Как звучит радостное приветствие при встрече с тем, кого давно не видел? (Сколько лет,
сколько зим.)
•• Как называют любителей зимнего плавания?
(Моржи.)
•• В какой части тела бобр накапливает жир
на зиму? (В хвосте.)

•• Самый большой кусок льда — это... (айсберг).
•• Как говорят про тех, кто скользит, у кого
разъезжаются ноги? (Как корова на льду.)
•• Назовите исполнительницу колыбельной песенки для ёлочки. (Метель.)
•• Как звали мальчиков из рассказа Аркадия
Гайдара, приехавших к отцу в далёкую тайгу встречать Новый год с геологической экспедицией? (Чук
и Гек.)
Слайд 18.
Подведение итогов игры. Награждение победителей.
Е. Г. Лузгина, учитель начальных классов,
руководитель МО учителей начальных классов;
Е. В. Голубицкая, учитель начальных классов.
Средняя школа № 20 г. Орши

Обращаем внимание читателей!
Материал
«Урок русского языка в IV классе, посвящённый Дню матери»,
опубликованный в рубрике «Разам з бацькамі» в № 9 за 2015,
написан в соавторстве
Е. В. Голубицкой и Е. Г. Лузгиной.

ДА ЎВАГІ ЧЫТАЧОЎ!
Падпісацца на часопіс «Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа» на 1-е паўгоддзе 2016 г.
можна ў аддзяленнях РУП «Белпошта» паводле Каталога падпісных выданняў Рэспублікі Беларусь
і ў кіёсках «Белсаюздрук».

Увага!
Прапануем выгадную падпіску па зніжаным кошце
для індывідуальных падпісчыкаў — адразу на 3 і 6 месяцаў!
Звяртаем увагу на індэксы і кошт часопіса.
75068 — для індывідуальных падпісчыкаў:
1 мес. — 90 300 руб.;
3 мес. — 270 900 руб.;

6 мес. — 541 800 руб.

01082 — для індывідуальных падпісчыкаў:
3 мес. — 255 900 руб.;

6 мес. — 511 800 руб.

00237 — для індывідуальных падпісчыкаў:
6 мес. — 480 000 руб.
Асобныя нумары часопіса можна таксама заказаць у выдавецтве па тэл. 297-93-25.

