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ВВЕДЕНИЕ 

Чтобы процесс обучения не был сложным и однообразным, 

необходимо сделать его увлекательным. Ведь в школьный период своей 

жизни ребёнок старается узнать как можно больше обо всём мире. Освоить 

учебный материал можно  в процессе игры, например, решая кроссворды, 

отгадывая загадки, читая стихи, занимательные и шуточные задания, 

рассуждая над логическими  задачами. В результате чего ребёнок узнаёт 

много новых слов, уточняет их лексическое значение, развивает внимание, 

память, логику, самостоятельность, умение преодолевать трудности. 

Увлекательные задания, представленные на этих страницах, помогут 

младшим школьникам занять свободное время, превратят повторение и 

закрепление школьного материала в захватывающий творческий процесс. А 

также окажут помощь учителям при организации повторения изученного в 

предшествующем году, при подготовке КВН, предметных недель и 

праздников в течение учебного года. 
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Повышение уровня мотивации младших школьников средствами 

занимательных и игровых занятий по предметам 

 

 
Светлана Алексеевна Захарко, 

воспитатель группы продлённого дня 

 

Приоритетной целью образования в современной школе 

становится  развитие личности, готовой к правильному взаимодействию с 

окружающим миром. Поэтому важно и актуально использовать в обучении 

творческую деятельность, которая поддерживает интерес к учёбе, формирует 

мотивацию обучения, позволяет проявить себя, испытать чувство успеха, 

самоутвердиться.       

Среди различных видов воспитывающей деятельности младших 

школьников познавательная отличается разнообразием содержания, форм, 

методов и приёмов. Через неё  ребенок познает мир, приобретает знания. 

Организуя систематическую познавательную деятельность в 

коллективе, учитель имеет возможность влиять на интересы детей, развивать 

у них потребность в  книге, расширении и углублении знаний. 

Особенность познавательной деятельности состоит в том, что она 

занимает промежуточное место между учебной и внеклассной работой, она 

— как бы мостик, соединяющий учебу и досуг. С одной стороны, в ней 

совершенствуются и накапливаются знания, с другой — она позволяет 

заполнить досуг ребят общественно ценным содержанием. 

Воспитателем группы продлённого дня я проработала в школе уже 3 

года, что и позволило приобрести некоторый опыт, тем более что за это 

время у меня были учащиеся и 2-ых, и 3-их, и 4-ых классов. Таким образом, 

строилась работа по нарастающей, в соответствии с возрастом, 

определёнными умениями и знаниями ребят. Начиналось всё с 

прослушивания и обсуждения рассказа из «Философии для детей в сказках и 

рассказах» М.А.Андрианова  «Когда все учиться перестанут». Это давало 

старт круговой беседе «Зачем учиться?». Преследуемая цель – пробуждение 

интереса к учению. 
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Перед началом самоподготовки, чтобы настроить ребят на 

предстоящую работу по выполнению домашнего задания проводится 

разминка, которая включает в себя не только физкультминутку, но и 

определённого рода задания по дням недели: загадки (на различные темы), 

скороговорки, ребусы, вопросы из разных областей знаний, занимательные 

вопросы. Такую разминку проводит каждый из учащихся по очереди, а 

материал подбирает самостоятельно. 

В процессе выполнения домашнего задания у каждого ребёнка темп 

работы различен, что определяется индивидуальными особенностями. В 

связи с этим я предлагаю ребятам дополнительный дидактический 

развивающий материал: ребусы, кроссворды, головоломки, детская 

страничка из районной газеты «Праца» и др.  

В начале четверти проводятся игры-путешествия «Читатели в книжной 

стране», «В мире природы», «Защита времён года», что даёт возможность 

настроить ребят на работу после каникул и повторить пройденный материал 

по литературному чтению и предмету «Человек и мир». Соответственно в 

конце четверти проводится конкурс «Мы, играя, проверяем, что умеем и что 

знаем», где в игровой форме предлагается занимательный материал по всем 

учебным предметам. На протяжении четверти проходят конкурсы чтецов, 

выставки творческих работ из «Мастерской Самоделкина», рейды по 

организации своего рабочего места, на самую аккуратную тетрадь, «Как 

живёшь, школьный портфель?», «Просьба книги». Завершает учебный год в 

группе продлённого дня неделя «За страницами учебников». Каждый день 

ребята получают задания по определённому учебному предмету по 

пройденным темам. Задания в стихах, загадках, занимательные и шуточные 

вопросы, логические задачи. Обязательно всегда подводятся итоги работы. 

Ребята награждаются грамотами и медальками.  

Познавательная деятельность активно ведётся у нас и во время 

прогулки  и экскурсии. Например, прогулка-наблюдение «Облака», 

«Солнышки на траве», прогулка-показ «Цветущие клумбы школы», 

прогулка-фантазия «Прощальное письмо опавшего листа», природоведческая 

экскурсия на школьный огород «Растения огорода», обществоведческая 

экскурсия в школьную библиотеку и др. 

При организации работы использую методические пособия: М.Б. 

Горбунова «Весёлая продлёнка», Г.О. Голяш, Н.Л. Ковалевская тетради для 

повторения «Переходим во 2 класс», «Переходим в 3  класс», «Переходим в 4 

класс», Н.А. Жилич «Кроссворды для ученика 2 класса», «Кроссворды для 

ученика 3 класса», «Кроссворды для ученика 4 класса», М.А. Андрианов  

«Философия для детей в сказках и рассказах» (пособие по воспитанию детей 

в семье и школе) и др. 

Таким образом,  в группе продлённого дня я стараюсь активизировать 

познавательную деятельность учащихся, показать ребятам, что учиться 

можно и нужно с увлечением. И здесь же хочется отметить, что на 

протяжении этих трёх лет работы прослеживалось не только увеличение 



5 
 

объёма информации из класса в класс, но и возрастала степень участия детей 

в организации познавательных дел:  от пассивной - к активной, от 

исполнительской – к организаторской, от репродуктивной – к творческой. 

Использование занимательных форм создаёт радостный 

психологический настрой, способствует возникновению желания заниматься 

свободной познавательной деятельностью, создаёт условия для проявления 

индивидуальности каждого ребёнка.  

 

 

Из опыта работы воспитателя ГПД 

 Захарко С.А. 
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Час нравственности 

«УЧЕНЬЕ СВЕТ, А НЕУЧЕНЬЕ ТЬМА» 

Учение (познание) - это приобретение знаний, без которых нельзя 

обойтись в любой работе; это умственный труд (гимнастика, для ума), без 

которого ум слабеет и глупеет. 

Без учения, без запоминания знаний работа получается плохого 

качества. Без знаний  жизнь людей была бы очень трудна и похожа на 

жизнь животных. 

 Даже если собрать всех детей мира вместе, они не смогут сделать 

даже одной игрушечной машинки, потому что не знают, как сделать 

железо, пластмассу и резину и из чего получается краска. Не смогут 

сделать даже малюсенькой конфеты, потому что не знают, откуда 

берется сахар и шоколад.  Дети жили бы под открытым небом, потому 

что не смогли бы сделать даже доски для крыши. Ходили бы раздетыми, 

мерзли бы зимой, не зная, как развести огонь и где взять спички, питались 

бы травой и грызли шишки.  В общем, были бы самыми обыкновенными  

бледнокожими обезьянами. 

Учёба и познание - умственный труд, развивающий сознание. Без 

умственного труда происходит животное отупение. 

 Иногда бывали случаи, когда маленькие дети терялись в лесу и 

оставались жить и воспитываться среди зверей. За несколько лет без 

человеческого обучения их ум (мозг) окончательно слабел (усыхал), глупел, 

поэтому они уже никогда не могли стать настоящими людьми. Таких детей 

было бесполезно учить. Потому  что своей отупевшей головой они не могли 

запомнить даже нескольких слов, они упрямо ели с пола, пили воду из луж и 

до конца жизни были больше похожи на умных обезьян, чем на людей. 

 

 

Когда все учиться перестанут 

Пришел Леня из школы расстроенный, сел на диван и загрустил: 

- Опять эти уроки противные делать надо, как я их не люблю. Полдня в 

школе учат, а потом еще и дома эти взрослые поиграть спокойно не дают. И 

кто вообще эти школы придумал, лучше бы их на свете не было. Вот если бы 

родители сами не учились в школе, то они, наверное, и детей своих учиться 

не заставляли бы, - подумал Леня. - А то сначала их заставляли бабушки и 

дедушки учиться, а теперь они нас продолжают заставлять и мучают своими 

домашними заданиями, кто их только выдумал. 

Сел Леня на диван, раскрыл учебник по математике и вместо решения 

задач стал представлять, как хорошо и весело жилось бы людям без школ и 

уроков. 

- Вот бы было здорово, - мечтал Леня, - если бы взрослые сами всю 

жизнь не учились и вообще не знали даже, что такое школа. Вот жизнь 

настала бы тогда! Ни уроков тебе, ни заданий. Целый день играй себе, 
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веселись, отдыхай, и никакой учебы. И вдруг все вокруг потемнело, Ленина 

голова закружилась, а через полминуты все прошло и опять светло стало. 

Посмотрел Леня вокруг себя и чуть не ахнул от удивления. Учебник по 

математике, ранец с тетрадками ручки, книги - все это куда-то исчезло, а в 

комнате остались одни только игрушки. Взглянул Леня в окно и от радости 

аж запрыгал. Там, где сегодня с утра стояла школа, теперь только деревья 

росли. 

- Неужели моя мечта сбылась?! - подумал Леня. Ему не верилось, что 

его заветное желание может так легко исполниться. Вдруг в соседней 

комнате послышалась возня и крики. Выглянул Леня из-за двери, а там папа, 

мама, бабушка и дедушка побросали все свои дела и, торопясь во двор, 

одеваются. Папа набрал целые карманы Лениных машинок, а дедушка нашел 

рогатку, мама с бабушкой взяли мячик и детское ведерко с лопаткой и через 

минуту все убежали играть во двор. 

- Ура! Это все по-настоящему, - закричал Леня, - вот жизнь-то теперь 

настанет! 

Выбежал Леня вслед за родителями во двор и не поверил своим глазам. 

Двор было не узнать. Во дворе целая толпа взрослых играет, катается, 

носится. Кругом сплошные визги, веселые крики и шум стоит. Никогда не 

думал Леня, что столько взрослых в его доме живет. Мамы в догонялки 

играют, дедушки по деревьям и по гаражам лазают. Бабушки через скакалки 

прыгают и на качелях катаются, а папы все в песочницу залезли и там 

машинки катают. 

- Вот это да, - подумал Леня, - вот здорово, неужели теперь всю жизнь с 

утра до вечера можно будет во дворе играть, и уроки никто не заставит 

делать?! 

Побежал Леня со своими приятелями-одноклассниками в песочницу 

играть. Да какое уж там! Папы толкаются, песком кидаются, машинок не 

дают и говорят, что им и так места в песочнице слишком мало. Решил Леня с 

мамами в догонялки поиграть, а они, оказывается, малышей в свою игру не 

принимают. Что делать, чем заняться? На деревья не залезешь - там кругом 

дедушки все места позанимали. В мяч не поиграешь – все мячи бабушки себе 

позабирали. Весь двор эти взрослые заняли, места так мало стало, что 

сплошная толкотня получается. 

До самого вечера никто домой не собирался со двора уходить. Наконец, 

проголодавшись, Леня отыскал во дворе бабушку и попросил его накормить. 

Бабушка обрадовалась, три пирожка слепила из травы и мокрого песка и 

говорит: 

- На, Ленечка, покушай. 

- Ну, вообще уже эта бабушка заигралась, - подумал Леня. - Неужели 

она все забыла и не знает, чем надо детей кормить. Побежал Леня к маме и 

стал ее просить дать ему деньги на булочку и мороженое. Но у мамы денег не 

оказалось, а все карманы жвачками доверху набиты. Достала мама три 

жвачки и пожевать предложила. 
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- Вот тебе и на, - подумал Леня, - о чем думают эти взрослые, неужели 

жвачками наесться можно? Пошел Леня голодный домой. Открыл 

холодильник, налил себе молока, отрезал хлеба, только успел он поесть, как в 

квартиру наперегонки взрослые ворвались. По комнатам с криками носятся, 

какую-то старую игру вспомнили, а Леню в игру не принимают, он правил не 

знает. Сидит Леня на кухне и думает: 

- Когда же они наиграются и беситься перестанут, скоро всю квартиру 

вдребезги разнесут, хоть бы кто-нибудь из них не об игре, а о голодном 

ребенке подумал. 

Когда стало совсем поздно, Леня захотел спать и лег в кровать. Но 

разве тут заснешь. Соседи вверху топочут, за стеной шумят. А дедушка с 

папой решили на ночь глядя в войну поиграть - то дедушка с автоматом под 

кроватью спрячется, то папа в комнату со стрельбой ворвется. 

Засыпает потихоньку Леня и уже мечтает о том, чтобы все обратно на 

свои места возвратилось и стало все как прежде. Незаметно Леня заснул и 

упал с кровати. Открыл Леня глаза, поднялся с пола и понять ничего не 

может. Рядом на диване учебник по математике и ранец с тетрадками 

валяется, а за окном на прежнем месте школа стоит. 

- Так это был всего лишь сон, - обрадовался Леня. - Да, все-таки 

хорошо, что люди школы придумали и что все учиться должны, чтобы стать 

умными папами и мамами. Тогда хоть и одетым, и накормленным будешь, а 

то с глупыми людьми долго не проживешь.  

 

 

|?| - Почему взрослые стали глупыми? (Не учились в школе и всю жизнь 

играли.) 

- Почему Лёне сначала было хорошо, а потом стало плохо? (Потому что 

родители не учились и поступали неумно, по-детски). 

- Вы хотели бы очутиться в таком мире и жить рядом с ничего не знающими 

родителями? 

- Что было бы с Лёней через месяц? (Еда в магазинах и холодильниках 

закончилась и пришлось бы идти жить в лес). 

- Какое животное, очень похожее на человека, но которое не учится в школе, 

живёт в джунглях? (Обезьяна.) 
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Беседа  

 

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ 

 

Человек должен учиться потому, что он человек. 

В. А. Сухомлинский 

Цель: пробуждение интереса к учению. 

Задачи: 

- формировать представление о том, зачем нужно учиться; 

- побудить младших школьников задуматься о своем отношении к учению;   

- выявить слагаемые учения с увлечением. 

Ход клубного часа 

I. Круговая беседа на тему «Зачем учиться?» 

Учитель.  Наш клубный час посвящен самой главной вашей работе — 

учению. А как вы сами ответите на вопрос: «Зачем учиться?» 

Дети поочередно высказывают свои собственные мысли о том, зачем 

нужно учиться. 

Учитель подытоживает сказанное детьми и задает второй вопрос: «Как 

вы сами считаете, соответствуют ли результаты учения вашим 

возможностям?» 

Учитель. Отвечая на второй вопрос, многие из вас честно ответили, что не 

соответ-ствуют, что вы могли бы учиться лучше. Что же мешает? Может 

быть, не хватает способностей, трудно учиться? (Ответы детей.) 

— Из ваших ответов следует, что мешает учиться не отсутствие 

способностей и возможностей. Конечно, одним учиться труднее, чем другим. 

Но трудно — не значит невозможно. У всех вас есть реальная возможность 

выучиться, получить 

среднее образование. И помогают всем в этом и учителя,и учебники, и 

родители, и то, что любую информацию можно получить в библиотеке, в 

Интернете. Было бы желание. Что же мешает? 

— Вы жалуетесь, что не хватает организованности, интереса к учению, 

мешает лень. Я думаю, что главная все-таки причина — неумение 

заинтересоваться учением. Тот, кому интересно учиться, никогда не страдает 

от лени и неорганизованности. 

 

II. Счастье открытия и познания мира 

Учитель. Прежде чем продолжить наш разговор, послушаем рассказ В. 

А.Сухом-линского и подумаем о том, что хотел нам сказать мудрый учитель. 

Какие вы счастливые! 

Сегодня в школу впервые пришли малыши. Завтра они сядут за парты, 

а сегодня их привели родители, чтобы познакомиться с учителем. 

Матери ушли домой, а дети остались с учителем на зеленой лужайке, 

под высокой липой. 
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Старый учитель Иван Филиппович сегодня встречает десятое 

поколение своих воспитанников. Доведет этих малышей до четвертого 

класса, и исполнится сорок лет его работы в школе. 

Ласковые, приветливые глаза учителя смотрят в черные, синие, серые, 

голу-бые глаза своих воспитанников. 

Дети улыбаются. 

— Дети, вы не видели, как задолго до рассвета восходит утренняя заря? — 

спросил Иван Филиппович. 

— Нет, не видели, — ответили дети. 

— А вы не видели, как соловейко пьет росу? 

— Нет, не видели...    

— А как шмель чистит крылышки — перед тем, как взлететь с цветка, в 

котором он спал ночью? 

— Не видели… 

— А не видели ли вы, как веселая букашка — божья коровка в теплый зимний 

день спросонок выглядывает из-под коры: не наступила ли весна? 

— Не видели… 

— Какие же вы счастливые, дети» — сказал Иван Филиппович. — 

Счастливые, ведь вам есть что увидеть. Счастливые, потому что увидите 

много прекрасного… 

Вы такие счастливые дети, потому что все это предстоит 

увидеть… 

 Учитель. Что вы можете сказать о старом учителе? (Он добрый; любит 

природу, любит жизнь во всех ее проявлениях.) 

— В чем он видит счастье? (Ответы детей.) 

— Для учителя счастье — это открытие и познание мира. Именно это он и 

будет делать в школе — открывать детям окружающий их мир. В этом он 

видит смысл учения. 

— А вы согласны с мнением учителя? (Ответы детей.) 

 

III. Сегодня учение с увлечением — завтра увлекательная жизнь 

Учитель. Долгое время считалось, что без скуки учения вообще нет, а 

нелюбовь к учению — обычное, естественное явление. Даже пословица 

существовала: «Корень учения горек, да плод сладок». Раньше детей били, 

наказывали, если 

они не хотели учиться. Это считали нормальным: дети не хотят учиться, а 

учитель заставляет их. 

Но сегодня, в XXI веке, положение резко изменилось. Теперь 

недостаточно просто учиться, а необходимо всем учиться с увлечением. 

Учение с увлечением нужно всем без исключения! 

— А как вы понимаете выражение «учение с увлечением»? (Ответы детей.) 

Учитель. Да, учение с увлечением — это учение с интересом, с большим 

желанием, с охотой. Сейчас наука и техника так быстро развивается, что 

невозможно что-то узнать раз и навсегда. Людям постоянно приходится 
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учиться, переучиваться, осваивать новые специальности. Поэтому так важно 

научиться учиться. Кто не научился в школе учиться, у кого нет любви к 

учению, тот рано или поздно отстанет от жизни. Интерес к учению и умение 

учиться теперь становятся такими же важны-ми результатами школьных лет, 

как и знания. 

Поэтому путь один: учиться с интересом. Учиться без интереса — 

значит подрывать основу своей будущей жизни, обрекать себя на 

разочарование, уныние, скуку. 

- Могут ли все учебные предметы в школе быть интересными? 

(Ответы детей.)  

— Да, могут! Каждому человеку одними предметами легче увлечься, а для 

того чтобы полюбить другие, требуются определенные старания.  

- Какие предметы вам интересны, а какие - вы заставляете себя учить? 

(Ответы детей.) 

— Можно ли неинтересный предмет сделать интересным? (Ответы детей.) 

Как это сделать? (Ответы детей.) 

Учитель. Поскольку все учебные предметы вам нужны —для общего 

развития, для развития способностей, для будущей жизни, — значит, надо 

учиться относиться к ним творчески, увлеченно, с уважением. 

— Присмотритесь к окружающим вас людям. Одни за всякую работу берутся 

серьезно, с охотой, даже если это мытье посуды или другая вроде бы нудная 

домашняя работа. Есть старое правило: все, что стоит делать, стоит и того, 

чтобы 

делать хорошо. 

Другие же, наоборот, стонут от всякой работы, она кажется им 

обременительной и скучной. Ох! Опять эта посуда! Ох, опять надо убирать 

мусор! Ох, опять надо идти на работу! Это несчастные люди, они 

неспособны увлечься любой работой. Среди них больше всего завистников. 

Вот письмо одной девочки в газету «Зорька». 

«В школе меня считают заучкой, без конца просят списать домашние 

упражнения, а за глаза называют зубрилкой. Ну и пусть! Мне просто 

нравится учиться, на полном серьезе. Родители редко пролистывают мой 

дневник, а контролировать меня им и в голову не приходит. Приятно, что 

они мне доверяют. Но учусь я не только потому, что стремлюсь, чтобы 

мной гордились. Мне действительно хочется знать, как жили люди до меня 

и как устроен мир, хочется грамотно писать и решать математические 

задачи. Почему же это вызывает насмешку?» 

Учитель. Что бы вы ответили девочке? (Предложение детей.) 

— Я думаю, что насмехаются над ней те, кто не может сделать очень 

важного — заинтересоваться миром. Иногда их увлекает какая-то часть 

науки (допустим, как играть в компьютерные игры), но изучать жизнь во 

всем ее многообразии им не под силу. Это как слышать отдельные звуки, но 

не улавливать мелодии. 
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Если такое происходит с вами, попробуйте не обижаться, а помочь 

ребятам увидеть в учебнике не сухие цифры и факты, а живую историю и 

полезную информацию. Поделитесь с одноклассниками своими умениями 

готовиться к занятиям. Кто многое умеет, тот редко завидует. 

Иногда говорят: «Что получится, если человек с детства привыкнет 

делать только интересное для него?» 

Никакого «только» нет. Учение с увлечением — это вовсе не учение с 

развлечением. Школа не цирк, она не может развлекать. Школа — труд, 

серьезный, долгий умственный труд. Поэтому только учение с увлечением 

сделает этот труд 

полезным, радостным, творческим. 

Не только интересное делать, а все, что нужно, делать с интересом. 

Понятна разница? 

 

IV. Как увлечься учением? 

Учитель. Назовите занятие, которое вы любите. (Дети называют.) А почему 

вы любите им заниматься? (Ответы детей.) 

— Из ваших ответов я поняла, что вы любите то, что у вас хорошо 

получается. А чего не умеете — то и не любите. 

В учении — то же самое. Отчего неорганизованность, «слабая воля», 

«не хочу», «не могу», «не люблю» и прочее? Да, не получается у нас в той 

степени, как нам хотелось бы, вот и все! Не получается — потому и скучно. 

А коли скучно, то 

и лень, и бессилие. 

Значит, у того, кто плохо учится, два врага — нежелание и неумение. И 

надо бороться сразу с обоими. Поочередно не получится. 

Для начала настроим себя на работу: представим (вообразим), что это 

люби-мая, интересная работа, потрем руки от удовольствия, улыбнемся, 

мысленно поже-лаем себе хорошего настроения. Если это делать изо дня в 

день, обязательно по- 

является интерес. Давайте попробуем настроить себя на занятие нелюбимым 

предметом. 

Проводится упражнение, дети настраивают себя: кто-то улыбается, кто-

то, изображая удовольствие, открывает учебник, кто-то напевает... 

Учитель. Дома вы можете разнообразить эти упражнения. Но одной 

установки на интересную работу мало. Надо приложить чуть-чуть старания и 

сделать работу более тщательно, чем всегда. Более внимательно. Отдать ей 

больше времени, не 

торопиться. Потому что тщательность — основной источник увлечения 

работой. 

Итак, психологический настрой плюс тщательность в работе в итоге 

приводят к увлечению. Предлагаю всем проверить это на своем опыте.  

 

V. Как победить Нехочуху 
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Учитель. Есть такой герой — Нехочуха. Как вы его (ее) представляете? 

(Ответы детей.) 

— А вот психолог Нелли Ксеневич, отвечающая на письма ребят в газете 

«Зорька», представляет Нехочуху в образе ручной обезьянки, которая 

повсюду следует за своим хозяином, даже в школу, ведет она себя в классе не 

самым лучшим об- 

разом, на каждом уроке нашептывает: «Скучно, неинтересно, зачем тебе это 

нужно?» 

Ребята, вам знакомо такое отношение к некоторым урокам? Почему 

такое отношение возникает? (Дети делятся своими мнениями, 

наблюдениями.) 

— А действительно, зачем вам нужно сидеть на уроках, внимательно 

слушать учителя, добросовестно выполнять домашние задания? (Ответы 

детей.) 

— Давайте расскажем Нехочухе Витину историю. Ее нам расскажет (имя), а 

нашел он ее в газете «Зорька». Вот эта история. (Рассказывает ученик.) 

Витя очень любит читать приключенческие книги. Конечно, они 

гораздо увлекательнее школьных уроков. Ведь искать клады — это 

непросто. Но Витя однажды решил, что на уроках тоже будет искать 

сокровища — полезные знания. Урок — это карта, новые факты — это 

опознавательные знаки, а приобретенные умения — это клад. Один раз 

учитель объяснял, как оказывать помощь пострадав- 

шим, показывал, что необходимо делать, если пища попала в дыхательное 

горло. Ученики слушали недостаточно внимательно. Только Витя «искал 

свой клад» и очень точно запомнил, как необходимо держать 

задыхающегося человека, каким движением освободить горло. 

Прошло некоторое время. Семья обедала. И вдруг младший брат стал 

хватать ртом воздух: корочка хлеба попала в дыхательные пути. Родители 

окаменели, а Витя вспомнил наставления учителя: «В этой ситуации 

главное — не 

растеряться, а действовать!» 

Прилежный ученик точно повторил все движения — кусочек выскочил 

изо рта пострадавшего, и брат вдохнул воздух. 

— Как же ты не испугался и сделал все правильно? 

— Просто я «нашел клад» и знаю, как им пользоваться. 

— Какой клад? — недоумевали родители. 

— Полезные знания, — улыбнулся Витя. 

В тот вечер улыбались все. 

 

VI. Заключительная часть 

Учитель. Давайте еще раз вспомним наш разговор и сформулируем основные 

мысли и положения учения с увлечением. Я даю вам три минуты на 

раздумье. Посоветуй-тесь друг с другом в своих микрогруппах и назовите их. 
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После трехминутного обсуждения дети формулируют главные 

компоненты учения с увлечением, а учитель составляет на доске (плакате) 

кластер. 

 

Учение – это открытие мира    Понять, зачем нужно 

учиться 

 

Интерес   УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ      Главное – 

научиться 

учиться 

 

Любое дело выполнять   Настроить себя на интересную работу 

тщательно, творчески,    Победить Нехочуху 

ответственно 

 

Учитель. Этот плакат будет висеть в классе, напоминая о нашем разговоре. 

— Еще раз подчеркну: учение с увлечением — первый шаг к будущей ответ-

ственной, серьезной жизни, полной смысла и радости. 

 

VII. Рефлексия 

Дети обмениваются впечатлениями о проведенном клубном часе. 
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Переходим 

во 2 класс 
 

Материал для повторения 

 

 

Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Беларуская мова 

Человек и мир
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МАТЕМАТИКА 

1. Соедини точки по порядку. Отгадай загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыхтя, тащил домой грибок  

Проворный маленький зверёк. 

Ни головы, ни ножек, - 

Конечно, это _____________ . 

 

2. Жирафы в Африке живут, 

Жирафы в Африке жуют.  

А у меня жираф из палочек – 

Из палочек- выручалочек. 

Ты, дружочек, не зевай, 

Сколько их всего, считай. 

 

3. Сосчитай геометрические фигуры. 

 

 ____  круга 

    

____  четырёхугольника 

 

____  треугольника 

 

 

4. На  тарелке 8 слив, 

Рядом с ними груша. 

Сколько фруктов, сосчитай, 

Съест сейчас Андрюша? 

    О.Полончук 

 

     

 

5. Слон на обед съел корзинку бананов, 

Пару корзинок грибов со сметаной, 
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Яблок корзинку, корзинку галет. 

Сколько корзинок он съел на обед? 

     

6. Белая ромашка. 

Розовая кашка. 

Гиацинт лиловый 

И тюльпан бордовый. 

А вот оранжевый цветок. 

Цветок с названьем ноготок. 

Я цветы рисую эти… 

Сколько их в моём букете? 

    В. Бахревский 

 

           

 

7. На дереве сидели 7 птиц. Все, кроме трёх, улетели. Сколько птиц 

осталось на дереве?  

 

 

 

8. Петя задумал два числа. Когда их сложил, получил 8. Когда из одного 

вычел другое, получил 8. Какие числа задумал Петя? 

 

  

 -  = 8 

      
 

9.  Соедини числа 1-й и 2-й строк, сумма каждой пары должна равняться 

10. 

1,       7,        4,       5,        0, 10,   8,   6,   20 

 

     2,       8,       6,        1,        3,       11,       9,       0 

 

10.  Соедини примеры парами. 

       9 – 7 6 + 3  

       2 + 7 5 + 2 

       6 + 4 4 +  4 

       3 + 4 8 – 6  

       2 + 6 3 + 7   

 

11.  Вставь разные однозначные числа. 

3 + 7 +  = 12 

 +  + 2 = 12 

2 +  +  = 12 

6 + 4 -  = 7 

 +  = 8 
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1 + 9 -  = 8 

 +  - 1 = 8 

9 -  +  = 8 

8 - 5 +  = 4 

 

12. Разгадай кроссворд по теме «Величины». 

    

  По горизонтали: 

1. Математическое действие, с помощью которого получают новое число. 

     2. Математическое действие — замена одинаковых слагаемых. 

     3. Прямоугольник, у которого все стороны равны. 

     4. Как называется число, состоящее из трёх цифр?  

 

По вертикали: 

     5. Основная единица длины. 

     6. Единица времени, равная 60 минутам. 

     7. Сумма длин всех сторон фигуры. 

     8. Геометрическая фигура, содержащая три угла и три стороны. 

     9. Единица времени. 

 

 
6

7

1

8

9

2

3

5

4
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.    Жили-были слова. Но однажды их слоги поссорились, разбежались в 

разные стороны и потерялись. Помоги словам. Собери и прочитай их. 

Для этого соедини слоги стрелочками. Запиши в скобках, сколько слов 

получилось. 

Ко               пы             ши            ры                 ли            ки           ко 

           мон           ба             ру                   мы                    ши              

  ля             ка                    кош              ни               О                 ля                    

 

( ____ слов) 

 

2.    Прочитай слова. Цифрами обозначь над ними количество слогов. 

Подчеркни слова, которые нельзя поделить для переноса. 

 

    Мяч,  берега,  туча,  колокольчик,  одуванчик,  капля,  радуга,  луг,  

двор,  дом,  река. 

 

3.    Со словами очень часто происходят чудеса. Прочитай стихотворение 

и помоги расколдовать слова, чтобы они стали правильными. 

Заколдованные слова 

У ёлки чудесный наряд! 

Смотрите, как бутсы горят! 

 На весёлом карнавале 

         Гости в мисках танцевали! 

К столу мы гостя пригласили, 

На стол его мы  посадили. 

                 В лыжных тапочках с помпоном 

           Мчатся лыжники по склонам. 

Хоккеист лихой Кирилл: 

Плюшкой р-раз!  

И гол забил! 

 М.Дружинина 

 

4.    Найди слова, которые спрятались среди букв. Спиши их, подели для 

переноса. 

увсклипащзпрлёнбго 

_____________________________________________________________ 

аоэдеревомсчсиреньфвпр 

_____________________________________________________________ 

мпртречкаоеиэкустрвбцветочкихзжш 

_____________________________________________________________ 
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5.    Из данных слогов составь и запиши слова. 

   Ведь, мед ______________, чик, куз, не ________________,  бей, во, 

ро _________________, ран, ка, даш________________,  ныш, сол, ко 

______________,  ло, вей, со___________, рож, до, ка _____________. 

 

6.    Прочитай стихотворение. Угадай и запиши на строке названия зверей 

правильно. Подчеркни те слова, которые нельзя поделить для переноса.  

Слова наоборот 

В лесу, где всё наоборот, 

Сердитый клов живёт, 

И с аппетитом нигытпот 

 Там дикий мёд жуёт. 

          Зверь под названием асил 

 Там нор себе нарыл, 

            На то потратил много сил, 

 Хотя и хитрым был. 

Вверху на дереве аклеб, 

Поддеревом иже. 

Торк земляной, который слеп,  

Ходы ведёт уже. 

 А в небе выше головы 

     Лёро всех птиц сильней. 

                                Ребята, знаете ли вы 

      Здесь названных зверей? 

  Л.Медведев 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7.    Прочитай слова. Подчеркни в них общую часть. 

Сад, садовый, садовник, садик. 

Лес, лесник, лесок, лесной. 

Трава, травянистый, травинка, травушка. 

Лук, луковый, луковичка. 

 

8.    Ты уже знаешь, как важно уметь правильно поставит в слове 

ударение. Прочитай стихотворение. В выделенных словах поставь 

ударение. В чём отличие этих слов? 

Стихи и ударение 

Мой кораблик быстрый, 

Друг семи морей! 

Видишь эту пристань? 

К ней пристань скорей! 

       Людям в поле помогало, 

 Галок пугало пугало. 
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Нарисовала натюрморт Ирина. 

Понравилась нам Ирина картина. 

                             В пору листопада – беззащитней рощи. 

                             Не грусти, не надо. Жить без грусти проще. 

                              С. Белоус 

 

9.    Вспомни, как пишутся сочетания жи-ши. Составь слова из данных 

слогов и сочетаний жи или ши. Запиши их. 

Гру- , лу- , дру-, ер- , стри- , малы- , мы- , шала- , лы- , но- , ланды- , 

камы- , чи- , е- . 

_____________________________________________________________ 

 

10.    Вспомни, как пишутся сочетания ча-ща. Прочитай стихотворение. 

Вставь в словах пропущенные буквы. 

Черепаха 

Черепаха ч..й пила. 

Ч..й по ч..шкам разлила.  

Ч..с ждала за ч..шкой ч..я, 

Черепах других встреч..я. 

  М.Грозовский 

 

11.    Прочитай слова. Найди и подчеркни те из них, в которых звуков 

больше, чем букв. 

 

Дождь, месяц, дятел, дуб, молоко, яблоко, ель. 

 

12.    Закончи предложения. Допиши слово, подходящее по смыслу. 

 

Рыжая, хитрая, ловкая __________________________ 

Серый, злой, зубастый __________________________ 

Косолапый, бурый, сильный _____________________ 

 

13.    Прочитай стихотворение выразительно. Попробуй вместо скобок 

расставить знаки препинания в конце каждого предложения. 

На сучки грибы одеты ( ) 

Как попали на сучки 

Толстяки-боровики ( ) 

Кто с грибов очистил сор ( )  

Это белкина кладовка ( ) 

Это белкин летний сбор ( ) 

   Е.Трутнев 
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14.    Из слов каждой строки составь предложение и правильно запиши его. 

месяц, август 

овёс, на, желтеет, полях 

синие, мелькают, васильки, в, пшенице 

лёгкий, дует, ветерок 

в, чижи, летают, небе 

    15. Разгадай кроссворд на тему «Предложение. Текст»   

4 5 6

1

2

 

По горизонтали: 

1. Группа слов, имеющая законченную мысль. 

2. Главный член предложения, который обозначает, что говорится о подлежа- 

щем, и отвечает на вопросы что делает? что делают? 

3. Это то, о чём говорится в тексте; на это указывает заглавие. 

По вертикали: 

1. Главный член предложения, который обозначает, о ком или о чём говорит-

ся в предложении, и отвечает на вопросы кто? что? 

4. Выделение слога силой голоса. 

5. Общая часть родственных слов. 

6. Несколько предложений, связанных по смыслу. 

 

16. Запиши слова с мягким знаком на конце. 
 

1 Ь
2 Ь

3 Ь
4 Ь

5 Ь
6 Ь
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17. «Словарные слова» 

 
8

9 10

1

6

2

7 5

3

4
 

 

 

По горизонтали: 

1. Седьмой день недели. 

2. Крупный населённый пункт. 

3. Первый месяц осени. 

4. Небольшой сочный плод кустарников и трав. 

 

По вертикали: 

1. Транспортное средство, специально оборудованное для перевозки грузов 

и пассажиров по рельсовой дороге. 

5. Оздоровительная гимнастика по утрам. 

6. Сумка для хранения школьных принадлежностей. 

7. Небольшой пугливый зверёк с длинными задними ногами и длинными 

ушами. 

8. Маленькая птичка с коричневато-серым оперением, живущая вблизи жи- 

лых строений. 

9. Лиственное дерево с белой корой. 

10. Молодые люди, парни. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Жанры устного народного творчества 

 

1

5

2 6

3

4

 

По горизонтали: 
1. Песенки для игры и забавы взрослых с ребёнком. 

2. Песня, которую поют малышам перед сном. 

3. Фраза, которая помогает научиться правильно и быстро произносить 

звуки, слоги, слова. 

4. Неполное, но очень точное описание предмета, который нужно отгадать. 

 

По вертикали: 

1. Краткое, устойчивое выражение, в котором передана народная мудрость. 

3. Произведение с вымышленными героями и событиями, в котором 

задействованы волшебные силы. 

5. Песни, которые распевали во время различных народных праздников. 

6. Вымысел, неверное сообщение, шутливая поговорка. 

2. Стихи Сергея Михалкова 

 
9

4

1 7

5 6 2 8

3
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По горизонтали: 

1. Поэт, автор стихов «Дядя Стёпа». 

2. Медицинская процедура, которую боялся делать весь класс. 

3. Черта характера, которая проявлялась у главного героя стихотворения 

«Лапуся». 

4. Что дрожало у всех ребят перед входом в медкабинет? 
 

По вертикали: 

5. Какой класс боялся делать прививки? 

6. Чувство, с которым относились все члены семьи к главному герою 

стихотворения «Лапуся». 

7. Как назвали родные мальчика, которого очень любили? 

8. Имя мальчика, о котором очень сильно заботятся мама и папа. 

9. Растение, с которым автор сравнивает мальчика, окружённого заботой 

мамы и папы.  
 

3.  Произведения Корнея Чуковского. 

 
8

1

2 7 9

10

3

6

4

5

 

По горизонтали: 

1. Чёрная железная нога, которая ускакала от своей хозяйки. 

2. Муха-именинница. 

3. Разбойник, которого боятся все дети. 

4. Кто захватил известную муху? 

5. Предмет, который украл крокодил. 

 

По вертикали: 

3. Кто из героев сказал такие слова: «Но нет, коварный Брундуляк!  Со мной 

не справишься никак!»? 

6. Тот, за кем охотился Катауси. 

7. Насекомое, с которым автор сравнил мыло для мытья грязнули. 
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8. Имя сыночка Крокодила. 

9. Кто такой Мойдодыр? 

10. Самый добрый доктор. 
 

4. Весёлые рассказы Николая Носова. 

 
6 7

4

9

1

5 3 8

2

 
 

По горизонтали: 

1. Коротышка, житель Цветочного города. 

2. Предмет, который упал на котёнка. 

3. Имя котёнка, который испугал мальчиков. 

 

По вертикали: 

4. Фамилия героя рассказа, который просил маму держать маленького 

щеночка. 

5. То, что Мишка варил на даче. 

6. Продолжи название сборника весёлых рассказов о Мишке и его друзьях: 

«Весёлая ... ». 

7. Имя одного из главных героев весёлых рассказов Н. Носова. 

8. Имя героя рассказа, который засыпал ледяную горку песком. 

9. Самый умный коротышка, житель Цветочного города. 
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БЕЛАРУСКАЯ  МОВА 

 

1.    Самая любімая пара школьнікаў – гэта …. Каб атрымаць адказ, 

упішы літары-суседкі. 

й .. л .. б м .. о з .. й й .. л т .. ў к .. м ш .. ь 

 

2.    Замяні ў слове адну літару і напішы новае слова. 

Узор: палка – балка 

ногі -   ____________________________________________________ 

мак -   ____________________________________________________ 

Валерка -   _________________________________________________ 

кот -   _____________________________________________________ 

каза - _____________________________________________________  

 

3.    Дадай склад з адной літары, каб атрымалася імя. Памятай: імёны 

пішуцца з вялікай літары.  

.. ня, .. ля, .. ра, .. ван, .. ла. 

   Пад галоснымі пастаў чырвоную кропку. 

Напішы імёны сваіх сяброў. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4.    “Збяры словы”. Літары можна паўтараць, можна выкарыстоўваць 

не ўсе літары. 

к,  а,  р,  з,  д,  і,  л 

 

5. Змяні ў слове галосную літару – і атрымаецца новае 

слова. 

Кот - ________ , дом - __________ , ліпа - ____________ , рука - 

___________, сом - ___________ , маска - ____________ . 

 

6. Як напісаць “мышалоўка” пяццю літарамі?  

     

 

7. Прачытай словы злева направа і наадварот. 

   Дог (парода сабак)  догу год дом мод шалаш      Піліп 

казак  

   А табе сустракаліся такія словы? Запішы іх. 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________    

8.    Кожнае наступнае слова зрабі даўжэйшым на адзін склад. 

Узор: Гусь, гусак, гусяня, гусяняткі 

Кот, 

___________________________________________________________ 

Дуб, 

___________________________________________________________ 

Лес, 

___________________________________________________________ 

 

9.    Прачытай сказы. Вызнач, у якім парадку павінны ісці сказы, каб 

атрымаўся тэкст. Дай загаловак і запішы тэкст. 

   На канікулы Рыгорка прыехаў да бабулі ў вёску. Выйшаў раніцай 

на двор. У двары хадзілі куры. Пачаў Рыгорка яго дражніць. На 

плоце сядзеў певень.  Вялікая дзірка на майцы атрымалася. Певень 

як клюне хлопчыка! Не дражніся Рыгорка!  

 

10.    Пазнай слова і запішы яго. 

Першая літара гэтага слова ў алфавіце 27-я;  

другая літара – у алфавіце 12-я; 

трэцяя літара – у алфавіце 16-я; 

чацвёртая літара – у алфавіце 13-я; 

пятая літара – у алфавіце 1-я.  ________________________ 

 

11.    Прачытай. 

Пад кусточкам, 

Між лісточкаў 

Роўна выстраены ў рад 

Маладзенькія грыбочкі,  

Як салдаты на парад. 

   Збяры грыбы ў кошыкі.  

У кошык №1 пакладзі тыя, у назве якіх націск паде на 1-ы склад.  

У кошык №2 пакладзі тыя, у назве якіх націск паде на 2-і склад.  

У кошык №3 пакладзі тыя, у назве якіх націск паде на 3-і склад.  

   Баравік, сыраежка, апенькі, лісічкі, грузд, парасонік, курачкі, 

рыжык, махавік, зялёнка, ваўнянка, таўстуха. 
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12.    Прачытай загадкі. Словы – адгадкі ўпішы ў пустыя клеткі. 

1. У лісці хаваюцца, 

Сокам наліваюцца. 

А паспеюць, дык над намі  

Свецяць белымі ілбамі. 

   М.Пазнякоў 

     

 

        2.   Я прыродны дрывасек, 

 Сёння зноў асінку ссек. 

 Пойдзе ўся кара на ежу, 

 Ствол на часткі я парэжу. 

 У раку насіць іх буду – 

 Пабудую з іх запруду. 

    І.Муравейка 

 

     

 

3. Усю ноч лятае, 

Мышак здабывае. 

А пры яркім святле 

Спіць у дупле. 

    

 

4. Сонца летняе пячэ 

Альбо дождж маросіць,  

Футра шэрае яшчэ 

Ён па лесе носіць. 

Ледзь наблізіцца зіма – 

Іншае адзенне. 

Футра шэрага няма,  

Белае надзене. 

  А.Вольскі 

    

 

5. Яно для ўсіх нас – добры друг,  

Хоць дзіваком здаецца, 

Што адзяе вясной кажух, 

А ўвосень раздзяецца. 
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6. Волата гэтага   7. Груд зямліцы разваліўся, 

Кожны з нас ведае.  З-пад ігліцы хто з’явіўся? 

Цэлае лета ён   Ад дождыку, ад сонейка 

Сотні гадоў   Прыкрыўся парасонікам. 

Ціха люляе сотні сыноў.  

   

 

13.  На месцы лічбы ўпішы адпаведную літару алфавіта і прачытай 

пажаданне. 

8 1 5 1 6 14 

      

     

20 1 2 6 

    

 

17 16 19 17 6 24 1 22 

        

14.  Разгадай крыжаванку “Слоўнікавыя словы”. 

4

1

5

2 6

3

 

Па гарызанталі: 

1. Невялікая птушка з карычнева-шэрым апярэннем, якая жыве паблізу 

чалавека. 

2. Дзіця жаночага полу. 

3. Атмасфервыя ападкі ў выглядзе кропелек вады. 

Па вертыкалі: 

1. Сталовы прыбор у выглядзе ручкі з доўгімі зубамі. 

4. Расліна з вялікім шарападобным плодам. 

5. Вузкі кавалак тканіны для выцірнння твару, рук ці посуду. 

6. Праход, які злучае асобныя часткі кватэры, будынка. 

    



31 
 

ЧЕЛОВЕК И МИР 

Наша планета – Земля. 

Наша планета – Земля… 

Очень щедра и богата. 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята. 

Солнышко рано встаёт, 

Лучиком день зажигает. 

Весело птица поёт, 

Песнею день начинает. 

Как хорошо, приглядись, 

Клёны, берёзы и ёлки … 

Пенью у птицы учись, 

А трудолюбию у пчёлки. 

   Л.Савчук 

 

1. Когда это бывает? Отгадай загадки. 

1. Утром мы во двор идём – 

Листья сыплются дождём,  

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят … 

   ____________________ 

 

2. Снег на крыше, на крылечке, 

Солнце в небе голубом … 

В нашем доме топят печки – 

В небо дым идёт столбом. 

   ____________________ 

 

3. Зазвенели ручьи, 

                     Прилетели грачи.  

                     В дом свой – улей – пчела 

                     Первый мёд принесла. 

     _____________________ 

 

4. Солнце печёт,  

                     Липа цветёт, 

                     Рожь поспевает. 

                     Когда это бывает? 

                        _____________________  

 

2.    Раздели данные растения на группы: яблоня, крыжовник, одуванчик, 

ель, смородина, берёза, подорожник, сирень. 

 

Деревья - _____________________________________________________  
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Кустарники - _________________________________________________  

 

Травы - ______________________________________________________ 

 

3.    Определи, кто лишний. Лишнее обведи карандашом. 

Муравей, пчела, оса, шмель, воробей, стрекоза, бабочка, муха. 

 

4.    Что поможет муравьишке спрятаться от дождя? Нарисуй отгадку. 

Под сосною у дорожки 

Кто стоит среди травы? 

Ножка есть, но нет сапожек,  

Шляпка есть – нет головы. 

 

5.    Скоро зима. Отправь птиц в тёплые края. Обведи карандашом тех, 

кто не остаётся зимовать у нас в стране. 

   Ласточка, ворона, аист, скворец, воробей, журавль, синица, сорока,  

лебеди. 

 

6.    Собери в корзинку только овощи. 

   Виноград, помидор, лук, груша, слива, огурец, тыква, вишня, капуста, 

редис, яблоко, кабачок, перец, смородина, свёкла, морковь. 

 

7.    Отгадай загадку. Нарисуй отгадку. 

Над лугами, над водой 

Хлынул дождик проливной,  

А потом повисло 

В небе коромысло: 

Концами в землю упирается, 

Дугою солнцу улыбается. 

   ______________________  

 

8.    Напиши или нарисуй, какой предмет можно увидеть на крыше здания 

зимой. 

Растёт она вниз головою. 

Не летом растёт, а зимою. 

Но солнце когда припечёт, 

Заплачет она и умрёт.  

   _______________________  

 

9.    Запиши для Буратино номера телефонов, по которым он может 

позвонить, если возникнет опасная ситуация.  

Возник пожар _________ , ограбление _________ , простуда _________. 
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10.    Каких животных можно встретить в лесу, а каких во дворе дома. 

Напиши их названия. 

 

В лесу _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Во дворе дома ________________________________________________  

_____________________________________________________________ 

 

11.    Помоги Дюймовочке одеться для прогулки в зимнее время года. 

Подбери ей нужные предметы одежды. 

 

   Шуба, кепка, сапоги, туфли, косынка, варежки, шарф, платье, 

куртка, босоножки, зонтик, шапка. 

 

12.    Нарисуй сигналы светофора. 

 

 

 

13.    Подскажи Антошке, с какими предметами надо «дружить», чтобы 

быть всегда аккуратным, опрятным. 

1. Вафельное и полосатое,  

Гладкое и лохматое, 

Всегда под рукою. 

Что это такое?  

_________________  

 

2. Дождик тёплый и густой, 

                      Этот дождик не простой. 

                         Он без туч, без облаков,  

                       Целый день идти готов. 

                                      _________________  

 

3. Горяча и холодна, 

 Я всегда тебе нужна.  

 Позовёшь меня – бегу. 

 От болезней стерегу. 

               ___________________  

 

4. Гладкое, душистое, 

 Моет руки чисто. 

                ___________________ 
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14.   Отгадай кроссворд на тему «Растения». 

5

1

2 6 7

4

3

 

По горизонтали: 

1. Зёрна, предназначенные для посева. 

2. Водное растение с крупными белыми цветками. 

3. Подземная часть растения. 

4. Грибы, которые можно употреблять в пищу. 

 

По вертикали: 

2. Газ, выделяемый зелёными растениями. 

5. Растения, появляющиеся ранней весной. 

6. Книга, в которую занесены редкие растения. 

7. Корень у грибов. 

 

15. Отгадай кроссворд на тему «Животные и человек». 

7

6

1 9

2 5

8

3

4
 

По горизонтали: 

1. Мелкое насекомое с жалящим хоботком. 
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2. Крупный лесной бык, занесённый в Красную книгу. 

3. Самая распространённая рыба в водоёмах Беларуси. 

4. Хищная речная рыба. 

 

По вертикали: 

5. Неядовитая змея со светлыми пятнами по бокам головы. 

6. Рыба, занесённая в Красную книгу. 

7. Насекомое — «санитар леса». 

8. Земноводное животное с бугорчатой кожей. 

9. Яркое насекомое, которое имеет воинское звание. 
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Страничка для самопроверки 

I. МАТЕМАТИКА 

1. Ёжик. 

2. 28. 

3. 3 круга, 3 четырёхугольника, 2 треугольника. 

4. 8 + 1 = 9. 

5. Съел продукты. Корзинки остались. 

6. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5. 

7. 3. 

8. 8, 0. 

9. 1 – 9, 7 – 3, 4 – 6, 10 – 0, 8 – 2. 

10.  9–7___ 8–6, 2+7 ___ 6+3, 6+4___ 3+7, 3+4 ___ 5+2, 2+6 ___4+4. 

11.  3+7+2=12; 

6+4+2=12; 5+5+2=12; 3+7+2=12; 

1+9+2 =12; 8+2+2=12; 

2+5+5=1; 2+7+3=12 и др.; 

6+4-3=7; 

1+9-2=8; 

8+1-1=8; 3+6-1=8; 5+4-1=8 и др.; 

9-3+2=8; 9-5+4=8; 9-6+5=8 и др.; 

8-5+1=4. 

12.  По горизонтали: 
1. Сложение. 

2. Умножение. 

3. Квадрат.  

4. Трёхзначное. 

По вертикали: 

5. Метр. 

6. Час. 

7. Периметр. 

8. Треугольник. 

9. Минута.  

 

 

II. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Коля, Оля, лимон, кошка, шипы, рыба, рука, мыши, кони (10 слов). 

2. Нельзя перенести слова мяч, луг, двор, дом. 

Мяч (1), берега (3), туча (2), колокольчик (4), одуванчик (4), капля (2), 

радуга (3), луг (10, двор (1), дом (1), река (2). 

3. Бусы, масках, стул, шапочках, клюшкой. 

4. Ли-па, лён, де-ре-во, си-рень, реч-ка, куст, цве-точ-ки. 

5. Медведь, кузнечик, воробей, карандаш, солнышко, соловей, дорожка. 

6.  В лесу, где всё наоборот, 
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Сердитый клов (волк)живёт, 

И с аппетитом нигытпот (топтыгин) 

Там дикий мёд жуёт. 

         

                     Зверь под названием асил (лиса) 

 Там нор себе нарыл, 

            На то потратил много сил, 

 Хотя и хитрым был. 

     Вверху на дереве аклеб,(белка)  

     Под деревом иже.  (ежи) 

    Торк (крот) земляной, который слеп,  

    Ходы ведёт уже. 

 А в небе выше головы 

                 Лёро (орёл)  всех птиц сильней. 

                           Ребята, знаете ли вы 

      Здесь названных зверей? 

7. Сад, садовый, садовник, садик. 

Лес, лесник, лесок, лесной. 

Трава, травянистый, травинка, травушка. 

Лук, луковый, луковичка. 

8. Пристань – пристань, пугало – пугало, Ирина – Ирина. 

9. Груши, лужи, дружи, ерши, стрижи, малыши, мыши, шалаши, лыжи, 

ножи, ландыши, камыши, чижи, ежи. 

10. Чай, чай, по чашкам, час, за чашкой, чая, встречая. 

11. Яблоко, ель. 

12. Рыжая, хитрая, ловкая лиса. 

Серый, злой, зубастый волк.  

Косолапый, бурый, сильный медведь. 

13.  На сучки грибы одеты. 

Как попали на сучки 

Толстяки-боровики? 

Кто с грибов очистил сор? 

Это белкина кладовка. 

Это белкин летний сбор. 

14.  Месяц август. На полях желтеет овёс. Синие васильки мелькают в 

пшенице. Дует лёгкий ветерок. В небе летают стрижи. 

15.   По горизонтали:   17. По горизонтали: 

1. Предложение.     1. Воскресенье. 

2. Сказуемое.      2. Город. 

3. Тема.       3. Сентябрь. 

По вертикали:     4. Ягода. 

1. Подлежащее.          По вертикали: 

4. Ударение.      1. Вагон. 
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5. Корень.      5. Зарядка. 

6. Текст.      6. Портфель. 

16.  1. Ель.      7. Заяц. 

2.Конь.      8. Воробей. 

3.Олень.      9. Берёза. 

4. Камень.      10. Ребята. 

5. Корабль. 

6. Карамель. 

 

III. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. По горизонтали:   3. По горизонтали: 

1. Потешки.     1. Кочерга. 

2. Колыбельная.     2. Цокотуха. 

3. Скороговорка.     3. Бармалей. 

4. Загадка.      4. Паук. 

По вертикали:     5. Солнце. 

1. Пословица.        По вертикали: 

3.Сказки.      3. Бибигон. 

5.Обрядовые.     6. Мауси. 

6. Небылица.     7. Оса. 

       8. Кокоша. 

2.  По горизонтали:     9. Умывальник. 

1. Михалков.      10. Айболит. 

2. Прививка. 

3. Грубость.     4. По горизонтали: 

4. Коленки.       1. Незнайка. 

   По вертикали:      2. Шляпа. 

5.Первый.       3. Васька. 

6. Любовь.         По вертикали: 

7. Лапуся.       4. Козлов. 

8. Витя.       5. Каша. 

9. Мимоза.       6. Семейка. 

        7. Мишка.  

        8. Котька. 

        9. Знайка.  

 

     

IV. БЕЛАРУСКАЯ МОВА  

1. йкл аб мно зій йкл тущ клм шыь (канікулы).  

2. Ногі – рогі, мак – рак, Валерка – талерка, кот – рот, каза – каса.  

3. Аня, Оля, Іра (Юра), Іван, Ала. 

4. Кракадзіл, рак, дзік, лак, лік, дар, рака, арка і г. д.  

5. Кот-кіт, дом-дым, ліпа-лапа, рука-рака, сом-сок, маска-міска. 

6. К о ш к а  
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7. Дог (парода собак) – год, догу год – догу год, дом мод – дом мод, 

шалаш – шалаш, Піліп – Піліп, казак – казак. 

8. Кот, кошка, кацяня, кацяняткі, кацянятачкі. 

Дуб, дубы (дубок), дубочак (дубочкі). 

Лес, лясы (лясок), лясочак (лясочкі). 

9. На канікулы Рыгорка прыехаў да бабулі ў вёску. Выйшаў раніцай на 

двор. У двары хадзілі куры. На плоце сядзеў певень. Пачаў Рыгорка яго 

дражніць. Певень як клюне хлопчыка! Вялікая дзірка на майцы 

атрымалася. Не дражніся, Рыгорка! 

10.  Школа. 

11. У кошык №1: рыжык, грузд, курачкі. 

У кошык №2: ваўнянка, лісічкі, апенькі, таўстуха, зялёнка. 

У кошык №3: баравік, сыраежка, махавік, парасонік. 

12.   Арэхі. Бабёр. Сава. Заяц. Дрэва. Дуб. Грыб.  

13. Жадаем табе поспехаў! 

14.  Па гарызанталі:   

1. Верабей. 

2. Дзяўчынка.  

3. Дождж.   

      Па вертыкалі: 

4. Відэлец. 

5. Гарбуз. 

6. Ручнік. 

7. Калідор. 

 

 

V. ЧЕЛОВЕК И МИР 

1. Осень, зима, весна, лето. 

2. Деревья: яблоня, ель, берёза. 

Кустарники: крыжовник, смородина, сирень. 

Травы: одуванчик, подорожник. 

3. Воробей. 

4. Гриб. 

5. Ласточка, аист, скворец. 

6. Помидор, лук, огурец, тыква, капуста, редис, кабачок, перец, свёкла, 

морковь. 

7. Радуга. 

8. Сосулька. 

9. 101,  102,  103. 

10.  Живут в лесу: лиса, волк, заяц, белка, медведь, ёж, лось и др. 

Живут дома: корова, овца, коза, гуси, куры, собака, кот и др. 

11.  Шуба, сапоги, зимняя шапка, шарф, варежки.  

12. Красный, жёлтый и зелёный. 

13.  Полотенце, душ, вода, мыло. 
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14.  По горизонтали:   15. По горизонтали: 

1. Семена.      1. Комар. 

2. Кувшинка.     2. Зубр.  

3. Корень.      3. Плотва. 

4. Съедобные.     4. Щука. 

По вертикали:          По вертикали: 

2. Кислород.                                5. Уж. 

5. Первоцветы.     6. Форель. 

6. Красная.     7. Муравей. 

7. Грибница.     8. Жаба. 

         9. Адмирал. 
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Переходим 

в 3 класс 
 

Материал для повторения 

 

 

Математика 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Беларуская мова 

Літаратурнае чытанне 

Человек и мир
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МАТЕМАТИКА 

1. Реши задачку. 

Пятнадцать попугаев 

На дереве сидят. 

Пятнадцать попугаев 

О разном говорят. 

Пятнадцать попугаев спросили у ребят: 

- Сколько  нас останется,  

Коль восемь улетят? 

 

          

 

2.    Вставь недостающие числа. 

 

10 11   14 15 16   19 

 

20 21  23   26  28  

 

31 32   35 36    40 

 

73 74   77   80 81  

 

88  90   93 94   97 

 

3.    Запиши числа от 0 до 20. 

 

          

          

 

Сколько раз ты записал цифру 1? _______ . Цифру 2? _______ . Цифру 

3? ________ . 

 

4.    Какие цифры отвернулись? Запиши их. 

___ ___ ___  - ___ ___ = 1 

 

___ ___ + 1 = ___ ___ ___  

 

5.    Зачеркни два числа так, чтобы сумма равнялась восьми.  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 8 

Попробуй выполнить по-другому. 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 8 

 

6.    Подумай. Запиши ответ. Все вычисления можно не выполнять.  

3 + 3 – 3 + 3 – 3 + 3 – 3 + 3 – 3 + 3 = _____  
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7.    Лиса поймала 21 окуня и разложила их в 6 кучек. В 

каждой кучке было разное количество рыб. 

Попробуй записать, сколько рыб в каждой 

кучке. 

 

___   ___   ___    ___     ___       ___  

 

 

8.    У Артёма есть два мяча, три яблока, одна шоколадка, две груши, 

пять мандаринов и один велосипед. Сколько  фруктов у Артёма? 

 

          

    

 

9.    Расставь в свободных клеточках числа 4, 5, 6, 7, 8, 9  так, чтобы их 

сумма в каждом столбце и каждой строке равнялась 15. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 3 

 

2 

  

  

10.    У хозяйки были куры, гуси и утки. Всего 7 птиц. Гусей больше, 

чем уток, но меньше, чем кур. Сколько было 

кур, гусей, уток в отдельности? 

 

Куры ________ , гуси ________ , утки ________ 

. 

 

11.    Вставь в клеточки нужные цифры. 

 

__7 + __ = 20   __8  - __ = 40 

 

__6 + __ = 30   __9 -  __ = 50 

 

12.    У Васи 2 яблока. У Даши столько же. Вася отдал Даше 1 яблоко. 

На сколько больше яблок стало у Даши? 

 

          

 

13.    Девочки сорвали 9 ромашек, 4 василька и 3 лютика. Они 

составили букет из 10 цветов. Есть ли в букете ромашки? 
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14.    Запиши число 10 тремя единицами. 

 

    = 10 

 

15.    Расставь скобки по-разному. Вычисли. 

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___  

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___ 

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___ 

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___ 

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___ 

80 – 5 – 3 – 1 = ___ ___ 

 

16.    На одной полке 3 кассеты, а на другой – на 4 больше. Сколько 

надо переставить кассет на первую полку, чтобы их стало поровну? 

 

          

 

17.    Вставь в «окошки» числа 5, 6, 8, 9 так, чтобы равенства и 

неравенства были верными. 

 

___ + ___ = ___ + ___   ___ + ___ > ___ + ___  

___ - ___ =  ___ -  ___  ___ + ___ > ___ + ___ 

___ - ___ =  ___ -  ___  

 

18.    Разгадай ребусы. Запиши  слова. 

 

По 100 вой __________________  

 

40 А ________________________  

 

Ко 100 чка  __________________ 

 

7 я _________________________ 

 

3 тон _______________________ 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.    Отгадай загадку и запиши отгадку, разделив её на 

слоги. 

Чёрный Ивашка, 

Деревянная рубашка,  

Где  носом ведёт, 

Там заметку кладёт. (____________________ ) 

 

2.    Отгадай загадку и запиши отгадку. Укажи, сколько в слове 

согласных букв - ________ , гласных букв - __________. 

 

Ни шита, ни кроена, 

А вся в рубцах. 

Без счёту одёжек, 

А вся без застёжек. (_________________ ) 

 

3.    Отгадай загадку и запиши отгадку. Зачеркни неправильную 

букву в словах с парным звонким / глухим согласным на конце. 

Подсказка: отря(д/т) – отряды. 

 

Буквы-значки, как бойцы на пара(д/т), 

В строгом порядке построены в ря(д/т). 

Каждый в условленном месте стоит, 

И называется всё __________________ (д/т). 

 

4.    Подчеркни те слова, в которых буква е обозначает два звука. 

 Место, посмотрел, ели, уеду, меня, ежонок, выше, предложение, 

своей. 

 

5. Зачеркни неправильную букву в словах с 

парным      звонким/глухим согласным на конце. 

   Вкусный хле(б/п), сла(д/т)кий мё(д/т), слоёный пиро(г/к), 

апельсиновый со(г/к), белый гри(б/п).  

 

6. Соедини линией слова, одинаковые по значению. 

Алфавит          бегемот 

Доктор   азбука 

Гиппопотам   врач 

 

7. Соедини линией слова, противоположные по значению. 

Белый   молодой 

Добрый   новый 

Глупый   сладкий 

Горький   злой 

Старый   чёрный 
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8.    Отгадай загадку и запиши отгадку. Подчеркни слова, которые 

обозначают предметы. 

По реке плывёт кораблик, 

Он плывёт издалека. 

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты. 

И страшны им только кошки, 

Только кошки и коты! (_____________________ ) 

    Д.Хармс 

   9.   Прочитай слова. Определи, какие из них отвечают на вопрос кто?,  

    а      какие – на вопрос что?. 

 

Волки, берёзы, ромашки, ворона, синицы, медведь, рябина, малина. 

Кто? ______________________________________________________  

 

Что? ______________________________________________________ 

 

10. На какие вопросы отвечают слова? Распредели их по 

соответствующим местам. 

 

   Маленькое, сильный, красивая, прекрасное, холодные, огромный, 

весеннее, душистая, вкусная, умные. 

Какой? ____________________________________________________ 

Какая? ____________________________________________________  

Какое? ____________________________________________________ 

Какие? ____________________________________________________ 

 

11.    Помоги вернуть слова в знакомое стихотворение. Подчеркни 

слова, которые обозначают действия. 

Первый зимний _____________________ , 

Белым пухом _______________________,  

Первый лёгкий _____________________ , 

Веселит и __________________________. 

 

Слова для справок: мороз, летит, бодрит, снежок. 

 

12. Выпиши слова, которые обозначают действия и отвечают на 

вопросы что делаю? и  что делают? 

Читаю книгу, поют песни, играют в футбол, пишу письмо, рисуют 

портрет, заботятся о птицах. 

Что делаю? _______________________________________________ 

 

  

Что делают? ______________________________________________ 
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13.    Соедини слова линией, чтобы ответить на вопрос, чем 

различаются предлоги и приставки. 

  Предлог    часть слова 

  Приставка    слово 

 

14.  Подчеркни слова с предлогами. 

                        Как петух в печи пироги печёт, 

                        Кошка в окошке рубаху шьёт,  

                        Поросёнок  в ступе горох толчёт, 

                          Конь у крыльца в три копыта бьёт, 

                           Уточка в сапожках избу метёт. 

 

15.    Составь и запиши предложения. Подчеркни предлоги и обозначь 

приставки. 

   Федя, до, первым, добежал, леса. __________________________ 

   Маша, до, допрыгала, первой, полянки. _____________________ 

    Заяц, до, берёзки, первым, доскакал. ________________________ 

 

16.    Игра «Большие и маленькие». Допиши слово. Обозначь корни. 

Например: дом – домик. 

Нос - _________, собака - ___________ , дорога -  ______________, 

облако - _____________ , куст - _________ , двор - _____________ . 

 

17.    Продолжи ряд однокоренных слов. Обозначь корни.  

Мёд -  ____________________________________________________ 

Ветер - ___________________________________________________  

Рыба - ____________________________________________________ 

 

18.    В каком слове согласную на конце надо проверять? Запиши к 

этому слову проверочное.  

Крокодил или бегемот ___________________ 

Мамонт или динозавр ___________________ 

Жираф или тигр ________________________ 

Пудель или бульдог _____________________ 

 

19.    Выбери проверочное слово и подчеркни его:  

коза, коса. Неправильную букву зачеркни. 

    У бабушки в деревне пять пушистых ко(з/с). 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Разгадай кроссворд «Сказки». 

По горизонтали:   

1.Овощная культура, которую ёж выращивал на своём поле. 

2. Как пузырь предложил переправиться через реку своим товарищам? 

3. Несчастье, которое произошло с Пузырём. 

4. То, чем любил заниматься Винни-Пух. 

5. Сказочный герой, к которому решил отправиться в гости Винни-Пух. 

6. Черта характера, которая помогла ежу выиграть спор у зайца. 

По вертикали: 

7.Имя младшей дочери из сказки «Хаврошечка». 

8. Сказочный герой, под весом которого переломилась соломинка. 

9. Друг Пузыря  и Лаптя. 

10. То, из чего выросла яблонька. 

11. Черта характера зайца. 

 

7 8 9
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2. К главам из сказочной повести Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше». 

По горизонтали: 

1. Предмет, с которым писательница сравнивает Карлсона. 

2. Город, в котором происходят события сказочной повести. 

3. Место, где находится домик человека с моторчиком. 

4. Часть тела, где находится кнопка у Карлсона. 

5. Чувство, которое охватило Малыша при виде Карлсона. 

6. Животное, о котором мечтал Малыш. 
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По вертикали: 

2.Фамилия главного героя. 

7. Маленький, толстенький, самоуверенный человечек, который умеет 

летать. 

8. Самый обыкновенный мальчик. 

 
1 8

2 7

3

4
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3. Эдуард Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

По горизонтали: 

1. Часть бутерброда, которую, по мнению кота, кладут на язык. 

2. Черта характера, за которую мальчика прозвали дядей. 

3. Место жительства кота до ремонта. 

4. Имя мальчика, которого родители звали дядей.   

    По вертикали: 

5. Фамилия автора книги о дяде Фёдоре. 

6. Чему хотел научить кота папа. 

7. Имя кота. 

8. Блюдо, которое неправильно ел дядя Фёдор. 

9. Кем был человек, у которого жил кот, умеющий разговаривать. 
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4. К рассказам Виктора Драгунского. 

По горизонтали: 

1. Место, куда мама пригласила сына. 

2. Что произошло с Павлей во время занятий со студентом? 

3. Каша, которую не любил Денис. 

 По вертикали: 

4. Автор весёлых рассказов о Денисе Короблёве и его друзьях. 

5. Язык, который изучал Павля. 

6. Что решили делать ребята, когда девушки-маляры ушли в столовую? 

7. Слово, которое знал Павля по-английски. 

8. Имя девочки, которая первая окрасилась из шланга. 

9. Человек, который вышел из покрашенной двери. 

10. Предмет, из которого сделаны шапки у девушек-маляров. 

11. Вид одежда, на которую попала каша, выброшенная в окно. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА 

1.    Падкрэслі літары, якімі кожнае наступнае слова адрозніваецца 

ад папярэдняга. 

Лаза – Ліза – ліса – ліст. 

 

2.    Якія словы “хаваюцца”  ўнутры? 

Напрыклад: лясок – сок. 

Рыбак - _____________________ 

Кулак - _____________________ 

Бурак - ______________________________ 

Барыс - ______________________________ 

Чарот - _______________________________ 

Парасон - _____________________________ 

Кошка - _______________________________  

 

3. Растлумач значэнне з дапамогай роднасных 

слоў.  

Падасінавік – грыб, які расце ______________________________ 

Кацяня – маленькі _______________________________________ 

Мурашнік –дом для ______________________________________ 

Дубрава – лес, у якім растуць пераважна ____________________  

 

4.    Пеця напісаў сачыненне пра тату. У сачыненні былі такія 

словы: “У майго таты залатыя рукі”. Якое значэнне ў слова 

“залатыя”? 

1. З золата. 

2. Умелыя. 

 

5.    Злучы словы з аднолькавым значэненнем. 

 Алфавіт    бегемот 

 Гіпапатам    урач 

 Доктар    азбука  

 Кашалот    кіт 

6.    Злучы словы з супрацьлеглым значэненнем. 

 Белы     сумны 

 Горкі    малы  

 Стары    чорны  

 Вясёлы   салодкі 

 Вялікі    малады 
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7.   Знайдзі і выпраў памылкі. 

Чорны хлеб пякуць з пшанічнай мукі. 

_______________________________________________________ 

Белыхлеб пякуць з жытняй мукі. 

_______________________________________________________  

 

8.   Устаў апостраф або мяккі знак.    

Адгадай загадку. 

Невялікае,  

Без..языкае, 

Не есц.., 

Не п..е,  

А  гаворыц.. 

І пяе. (_____________ ) 

 

9.   Устаў прапушчаныя літары дж або дз. Адгадай загадку. 

Напішы адгадку. 

   Усіх бу___у, хоць без га ___ інніка ха___у. ( ______________) 

 

10.    Складзі і запішы сказы. 

   Вёску, бабулі, Саша, да, летам, у, паехаў. __________________ 

   Духмяныя, у, паспелі, суніцы, лесе._______________________ 

 

11.    Устаў прапушчаныя літары ж або ш. Правер, ці правільна ты 

выканаў заданне: падбяры праверачныя словы. Адгадай загадку. 

Пасярод даро … кі – 

Шапачка ў гаро … кі. 

Белую панчо … ку 

Нацягнуў на но … ку. 

Калі гэткі зух-зух, 

Памары нам мух-мух! ( ________________ ) 

   Д. Бічэль-Загнетава 

 

12.    Змяні імёны дарослых так, каб яны абазначалі імёны дзяцей. 

Напрыклад: Таццяна – Таня. 

Святлана - _____________  Вольга - ______________ 

Мікалай - ______________   Ганна - _______________ 

Аляксандр - ____________  Дзмітрый - ____________ 

Павел - ________________  Надзея - ______________  

Кацярына - _____________  Аляксей - _____________ 
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13.    Знайдзі імёны, якія “схаваліся” ў словах. 

Напрыклад: пірат – Іра. 

хваля - ______________   калена - _________________  

зязюля - _____________   аўсянка - ________________  

верабей - ____________   кацяня - ________________  

жораў - ______________   фасоля - ________________  

Галіна - ___________ , ______________ , ____________________  

 

14. Звераняты выраслі і сталі дарослымі. Назаві 

іх. 

Напрыклад: зайчаня – заяц. 

Ваверчаня - ________________________ 

Ваўчаня - __________________________ 

Важаня - ___________________________  

Лісяня - ____________________________  

 

15. Раздзялі запісы на словы. Адгадай загадкі. 

Убацькоўідзетакадзеннезманетак. ( ___________________ ) 

Ходзіцьнаднамідагарынагамі. (_________________) 

Чырвонаекарамыслапразрэчкупавісла. 

(_____________________) 

 

16.    Да назваў прадметаў падбяры словы, якія могуць абазначаць іх 

прыметы. 

Дзень (які?) ___________________________________________ . 

Рэчка (якая?) ___________________________________________. 

Суніцы (якія?) _________________________________________. 

Неба (якое?) ___________________________________________. 

Кветкі (якія?) __________________________________________. 

Трава (якая?) ___________________________________________. 

Словы для даведкі: спелыя, прыгожыя, сонечны, зялёная, 

глыбокая, блакітнае. 

 

17.    Прачытай. Палічы, колькі тут сказаў. 

 вясёлае   яркае    духмяныя  

 наступіла  лета ззяе сонейка  цвітуць  кветкі 

    прыгожыя 

  лётаюць   матылькі 

Усяго ______ сказы. 
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18.   Устаў літары парных звонкіх/глухіх зычных гукаў. 

Зуб – суп    …вачка - …вачка 

Ка…а - ка…а  …од - …од 

…орт - …орт  …олад - …олад 

…вор - …вор  …ень - …ень 

 

19.    Устаў прапушчаныя літары. 

Лё..ка зламаць, ды  ця..ка зрабіць. 

Адзін ра.. зманіш – другі не павераць. 

Узяўся за гу.. – не кажы, што няду.. . 

Не мы хле.. носім, а хле.. нас. 

20.     Прачытай. Выберы патрэбную літару. Лішнюю закрэслі. 

 (Д/Дз)ьме і (д/дз)ьме 

 В(е/я)трыска (д/дз)ень, 

 Не спыняецца ні(д/дз)е. 

 На сваіх 

 Нястомных но(ж/ш)ках 

 Абышо(у/ў) (у/ў)се даро(ж/ш)кі. 

 На пале(д/т)ках пабыва(у/ў), 

 Кра(з/с)кам песні прасп(е/я)ва(у/ў), 

 Пагушка(у/ў) рукой рупліва(й/і) 

 Каласо(ч/дж)кі (у/ўсе) на ніве. 

 Сонцу скошаны муро(г/х)   

 Прасуш(ы/і)ць ён дапамо(г/х). 

 Абляце(у/ў) (у/ў)сё навокал, 

 І паблізу і далёка, 

 А пад вечар за рако(й/і) 

 Супыні(ў/у)ся на спако(й/і). 
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ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ 

1. Разгадай крыжаванку. “Легенды”. 

Па гарызанталі: 

1. Пабудова на рацэ Свіслач, якая стаіць на сямі колах. 

2. Што зрабілася са старажытным паселішчам, дзе цяпер стаіць 

Нясвіж? 

3. Аб чым папярэджвалі людзей на рацэ Сож? 

4. Закапаныя ў зямлю слупкі, якія паказвалі межы ўладанняў трох 

князёў. 

5. Тое, з чаго малолася мука на млыне ў асілка Менеска. 

Па вертыкалі: 

1. Старажытная назва горада Мінска. 

2. Час, калі асілак і чарадзей Менеск раз’язджаў на сваім млыне па 

дарозе. 

6. Народнае паданне, падобнае да казкі, пра якія-небудзь падзеі з 

народнага жыцця, героя або з’явы прыроды. 

7. Горад, які стаіць на рацэ Сож. 

8. Горад, які ўзнік на месцы старажытнога паселішча. 
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2. Беларускія народныя казкі. 

Па гарызанталі: 

1. Гліняны посуд з ежай, які пакінула баба на мяжы, калі пайшла жаць. 

2. Агародная расліна авальнай формы, якую знайшоў пеўнік, 

праглынуў ды і падавіўся. 

3. Свойская жывёліна, якая выратавала пеўніка. 

4. Справа, якой вырашаў займацца малодшы сын аднаго чалавека. 

Па вертыкалі: 

5. Ежа, якую прасіў дзед у катка – залатога лабка. 
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6. Лясны звер, які жыве ў дубе і выконвае просьбы. 

7. Працаўнік, да якога звярталася курачка, каб выратавацб пеўніка. 

8. Майстар у кузні. 
5

1 6
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3. “Прымаўкі і прыказкі – мудрай мовы прывязкі”. 

Дапоўні словам, якога не хапае. 

Па гарызанталі: 

1. Лёгка …, цяжэй памірыцца. 

2. Лета збірае - … паядае. 

3. Летні дзень … корміць. 

4. Хто рана ўстане, той … зробіць. 

5. Не той сябар, хто … мажа, а той, хто праўду кажа. 

Па вертыкалі: 

3.Што аднаму цяжка, тое … лёгка. 

6. Не адкладвай на … тое, што паспееш зрабіць сёння. 

7. Зіма снежная – лета … . 

8. Усякай … сваё гняздо міла. 

9. У … старонцы не так свеціць сонца. 

10. Восень – на дзень … восем. 
8 3
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ЧЕЛОВЕК И МИР 

1. Прочитай шуточный рассказ и ответь на вопрос, где 

выращивают данные растения. Зачеркни лишнее слово. 

Огород, сад, лес. 

Огурец и капуста 

Однажды кочан капусты и огурец пошли вместе 

купаться на речку. Огурец сразу в воду бросился, а кочан 

капусты как стал на бережку раздеваться – раздевался до 

самого вечера. Огурец его дожидался, дожидался и от 

холода весь покрылся пупырышками.  

     Р.Баумволь 

2. Распредели слова по группам. 

   Ворона, телефон, вода, облако, ель, трактор, гриб, 

сосулька, колесо. 

Предметы труда человека 

 Живая природа ____________________________________________ 

 Неживая природа __________________________________________ 

3. Отгадай загадки и запиши отгадки. 

На цветок пахучий 

Сел цветок летучий. (__________ )  

   Нос долог, голос тонок. 

   Кто его убъёт, 

   Тот кровь свою прольёт. (_____________ ) 

Прыгает пружинка – 

Зелёненькая спинка. 

С травки на былинку, 

С ветки на тропинку. ( ____________ ) 

     Домовитая хозяйка 

   Полетает над  лужайкой, 

   Похлопочет над цветком –  

     Он поделится медком. ( ______________) 

Назови этих животных одним словом.( ______________ ) 

4. Распредели слова по группам. 

Осина, груша, зверобой, пшеница, сосна, пырей, картофель, 

крыжовник. 

Дикоростущие растения _______________________________   
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Культурные растения _________________________________  

 

5. Ёжик рассказал Зайчишке о своём новом друге: 

   “Мой друг может жить и в воде и на суше. Он не простое 

животное, а земноводное. Тело его покрыто голой, влажной кожей. 

Двигается медленно, тяжело прыгает. Днём я с ним не встречаюсь, 

потому что он прячется в тёмных местах. Но самое главное – он 

приносит пользу”. 

   А ты догадался, о каком животном рассказал Ёжик? Запиши 

название этого животного. ( _____________ ) 

6. Согласен ли ты со следующими высказываниями? Поставь знак +, 

если согласен; поставь знак - , если не согласен. 

 Ветер – движение воздуха, происходящее в результате движения 

ветвей деревьев. ______ 

 Вода – растворитель, но не все вещества в ней растворяются. _____ 

 Почва – верхний, плодородный слой земли. _______ 

7. Что входит в состав почвы? Соедини линиями. 

    ПОЧВА 

          воздух     глина            песок  перегной         вода 

8. Подчеркни существенные признаки (свойства) воды. 

   Прозрачная, упругая, белая, текучая, сладкая, бесцветная, 

мутная. 

 

9. Найди и зачеркни лишнее слово. 

   В наших лесах многие звери стали редкими. Они занесены 

в Красную книгу Республики Беларусь.Это барсук, волк, 

бурый медведь, зубр, бобр, хомяк. 

 

10. Зачеркни названия мест, где детям нельзя играть. 

Школьный стадион, подвал, двор, детская площадка, пустырь, чердак. 

11.    Найди и зачеркни лишнее слово. 

Самый чистый воздух в лесу, парке, во дворе. 

 

12.   Знаешь ли ты, где живёшь? Допиши предложения. 

Страна, в которой я живу, называется ____________________  

Я живу в городе (посёлке) ______________________________ 
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Страничка для самопроверки 

I. МАТЕМАТИКА 

1. 7 попугаев. 

2. 12,13, 17, 18;  22, 24, 25, 27, 28, 29;  33, 34, 37, 38, 39;  75, 76, 78, 79, 82;  

89, 91, 92, 95, 96. 

3. Цифру 1 – 12 раз; цифру 2 – 3 раза; цифру 3 – 2 раза. 

4. 100 – 99 = 1  

99 + 1 = 100 

5. 1 + 2 + 5 = 8 

1 + 3 + 4 = 8 

6. 3 +3 – 3 + 3 – 3 + 3 – 3 + 3 – 3 + 3 = 6 

7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

8. 10 фруктов. 

9.  

   6 1 8 

7 5 3 

2 9 4 

10.  4 курицы, 2 гуся, 1 утка. 

11. 17 + 3 = 20;  

26 + 4 = 30;  

48 – 8 = 40;  

59 – 9 = 50. 

12.  На 2 яблока больше. 

13.  Да, потому что 4 василька и 3 лютика – это только 7 цветов. 

14.  (80-5)-3-1=71   

80-(5-3)-1=77    

80-5-(3-1)=73  

          (80-5)-(3-1)=73  

 80-(5-3-1)=79   

(80-5-3)-1=71   

15.  11 – 1 = 10 

16.  2 кассеты. 

17.  9 + 5 = 8 + 6 

9 – 8 = 6 – 5  

9 – 6 = 8 – 5 

9 + 8 > 6 + 5 

9 + 6 > 8 + 5 

18.  Постовой, сорока, косточка, семья, тритон. 

 

 

II. РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Ка – ран – даш. 

2. Капуста (согласных букв – 4, гласных букв – 3). 
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3. Парад, ряд, алфавит. 

4. Ели, уеду, ежонок, предложение, своей. 

5. Вкусный хлеб, сладкий мёд, слоёный пирог, апельсиновый сок, белый 

гриб. 

6. Алфавит – азбука, доктор – врач, гиппопотам- бегемот. 

7. Белый – чёрный, добрый – злой, горький – сладкий, старый – молодой, 

новый. 

8. По реке плывёт кораблик, 

Он плывёт издалека.   

На кораблике четыре 

Очень храбрых моряка.  

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты. 

И страшны им только кошки, 

Только кошки и коты! (Мыши) 

9. Кто? Волки, ворона, синицы, медведь. Что? Берёзы, ромашки, рябина, 

малина. 

10.  Какой? Сильный, огромный. Какая? Красивая, душистая, 

вкусная.Какое? маленькое, прекрасное, весеннее. Какие? Холодные, 

умные. 

11.  Первый зимний снежок 

Белым пухом летит. 

Первый лёгкий мороз 

Веселит и бодрит. 

12.  Что делаю? Читаю, пою, рисую. Что делают? Поют, играют, 

заботятся. 

13.  Предлог – слово; приставка – часть слова. 

14.  В печи, в окошке, в ступе, у крыльца, в три копыта, в сапожках. 

15.  Федя первым добежал до леса. Маша первой допрыгала до полянки. 

Заяц первым доскакал до берёзки.  

16.  Нос - носик, собака - собачка, дорога – дорожка, облако – облачко, 

куст – кустик, двор – дворик. 

17.  Мёд – медок, медовый; ветер – ветерок, ветреный, ветряной; рыба – 

рыбка, рыбный. 

18.  Бегемот (бегемоты), мамонт (мамонты), жираф (жирафы), бульдог 

(бульдоги). 

19.  Проверочное слово коза.  

 

 

III. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. По горизонтали:    3. По горизонтали: 

1. Брюква.      1.  Колбаса. 

2. Переплыть.     2. Самостоятельность. 

3. Лопнул.      3. Чердак. 

4. Петь.      4. Фёдор. 
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5. Кролик.         По вертикали: 

6. Хитрость.     5. Успенский. 

По вертикали:     6. Охранять. 

7. Триглазка.      7. Матроскин. 

8. Лапоть.      8. Бутерброд. 

9. Соломинка.     9. Профессор. 

10. Косточка. 

11. Глупость. 

2. По горизонтали:    4. По горизонтали: 

1. Самолёт.      1. Кремль. 

2. Стокгольм.      2. Похудел. 

3. Крыша.      3. Манная. 

4. Живот.          По вертикали: 

5. Волнение.      4. Драгунский. 

6. Щенок.      5. Английский. 

   По вертикали:     6. Красить. 

2.Свантесон.      7. Пит. 

7. Карлсон.      8. Алёнка. 

8. Малыш.      9. Управдом. 

        10. Газета. 

       11. Шляпа. 

 

 

IV. БЕЛАРУСКАЯ МОВА 

1. Лаза – Ліза – ліса – ліст. 

2. Рыбак – рыба, бак; кулак – лак; буряк – рак; Барыс – рыс; чарот – рот; 

парасон – сон, пара; кошка – кош. 

3. Падасінавік – грыб, які расце пад асінамі. 

Кацяня – маленькі кот.   

Мурашнік – дом для мурашак. 

Дубрава – лес, у якім растуць пераважна дубы. 

4. Умелыя. 

5. Алфавіт – азбука, гіпапатам – бегемот, доктар – урач, кашалот – кіт. 

6. Белы – чорны, горкі – салодкі, стары – малады, вясёлы – сумны, вялікі 

– малы. 

7. Чорны хлеб пякуць з жытняй мукі. 

Белы хлеб пякуць з пшанічнай мукі. 

8. Невялікае, 

Без’языкае, 

Не есць, 

Не п’е,  

А гаворыць  

І пяе. (Радыё) 

9. Усіх буджу, хоць без гадзінніка хаджу. (Певень) 
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10.  Летам Саша паехаў у вёску да бабулі ці Саша летам паехаў у вёску да 

бабулі. 

У лесе паспелі духмяныя суніцы ці Духмяныя суніцы паспелі ў лесе. 

11.  Дарожкі (дарожак), гарошкі (гарошак), панчошку (панчошак), на 

ножку (ножак).  

12. Святлана – Света, Мікалай – Коля, Аляксандр – Саша, Павел – Паша, 

Кацярына – Каця, Вольга – Волечка, Ганна – Ганначка, Дзмітрый – 

Дзіма, Надзея – Надзя, Аляксей – Лёша. 

13. Хваля – Валя, зязюля – Юля, верабей – Вера, жораў – Жора, калена – 

Алена, аўсянка – Янка, кацяня – каця, фасоля – Оля, Галіна – Аліна, 

Ліна, Іна. 

14. Ваверчаня – вавёрка, ваўчаня – воўк, важаня – вожык, лісяня – ліса. 

15.  У бацькоў і ў дзетак адзенне з манетак. (Рыбы.) 

Ходзіць над намі дагары нагамі. (Муха.) 

Чырвонае карамысла праз рэчку павісла. (Вясёлка.) 

16.  Дзень сонечны.    Неба блакітнае. 

Рэчка глыбокая.   Кветкі прыгожыя. 

Суніцы спелыя.   Трава зялёная. 

17.  Наступіла вясёлае лета. Ззяе яркае сонейка. Цвітуць духмяныя кветкі. 

Лётаюць прыгожыя матылькі. (Усяго 4 сказы.) 

18.  Каза – каса, борт – порт, двор – твор, жвачка – швачка, год – ход, голад 

– холад, дзень – цень.  

19.  Лёгка зламаць, ды цяжка зрабіць.  

Адзін раз зманіш – другі не павераць. 

Узяўся за гуж – не кажы, што нядуж. 

Не мы хлеб носім, а хлеб нас. 

20.  Дзьме і дзьме 

Вятрыска дзень,  

Не спыняецца нідзе. 

На сваіх  

Нястомных ножках 

Абышоў усе дарожкі. 

На палетках пабываў,  

Краскам песні праспяваў, 

Пагушкаў рукой руплівай 

Каласочкі ўсе на ніве. 

Сонцу скошаны мурог 

Прасушыць ён дапамог. 

Абляцеў усё навокал, 

І паблізу і далёка, 

А пад вечар за ракой 

Супыніўся на  спакой. 
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V. ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ 

1. Па гарызанталі:    3. Па гарызанталі: 

1. Млын.      1. Пасварыцца. 

2. Правалілася.     2. Зіма. 

3. Мель.      3. Год. 

4. Стоўбцы.      4. Многа. 

5. Каменне.       5. Мёдам. 

Па вертыкалі:         Па вертыкалі: 

1. Менеск.      3. Гуртам. 

2. Поўнач.      6. Заўтра. 

6.Легенда.      7. Дажджлівае. 

7. Гомель.      8. Птушцы. 

8. Нясвіж.      9. Чужой. 

        10. Пагод. 

 

         

    2.Па гарызанталі: 

 1. Збанок. 

 2. Бобінка.   

 3. Курачка. 

 4. Крадзеж. 

       Па вертыкалі:  

 5.Сала. 

 6. Каток. 

 7. Пекар. 

 8. Каваль. 

 

 

VI. ЧЕЛОВЕК И МИР 

1. Лишние слова: сад, лес. 

2. Предметы труда человека - телефон, трактор, колесо. 

Живая природа – ворона, ель, гриб. 

Неживая природа – вода, облако, сосулька. 

3. Бабочка, комар, кузнечик, пчела – насекомые. 

4. Дикорастущие растения – осина, зверобой, сосна, пырей. 

Культурные растения – груша, пшеница, картофель, крыжовник. 

5. Жаба. 

6. -, +, +. 

7. Почва – воздух, глина, песок, перегной, вода. 

8. Прозрачная, текучая, бесцветная. 

9. Лишнее слово: волк. 

10.  Подвал, пустырь, чердак. 

11.  Лишнее слово: во дворе. 

12.  Страна, в которой я живу, называется Беларусь. 
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Переходим 

в 4 класс 
 

Материал для повторения 

 

 

Математика 

Русский язык  

Литературное 

чтение 

 

Беларуская мова 

Літаратурнае чытанне 

Человек и мир 
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МАТЕМАТИКА 

1. Даны числа: 25,7, 39, 14, 11, 20, 8, 14. 

Какие из предложенных чисел нужно сложить, чтобы получить 39? 

 

+ = 39

+ + = 39

+ + = 39  
 

2. Прочитай шифровку. 

Каждое из данных чисел раздели на 9. Ответы запиши в среднем 

сегменте. Расположи буквы в порядке возрастания ответов. Прочитай 

слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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3. Реши весёлую задачку. 

   На приём к стоматологу пришли броненосец и сумчатый муравьед. У 

броненосца оказалось 8 зубов, а у сумчатого муравьеда в 7 раз больше. На 

сколько меньше зубов у броненосца, чем у сумчатого муравьеда? 

 

4. Реши хитрую задачку. 

   В летнем лагере устроили соревнование по сбору съедобных грибов. 

Наибольшее число грибов, которое собрали победители, оказалось 

интересным. Проверь сам. Если это число уменьшить в 7 раз и полученное 

число уменьшить на 7, то получится 7. 

 

5.    Построй прямоугольники, периметры которых равны 20 см. Найди их 

площади. 

 

6. Выполни задание. Соедини линиями.  

   Какой угол (острый, прямой или тупой) образуют часовая и минутная 

стрелки в 1 час? В 3 часа? В 5 часов? В 7 часов? В 9 часов? 

1час? 

3 часа?   острый 

5 часов?   тупой 

7 часов?   прямой 

9 часов? 

 

7. Реши задачу. 

   Муравьед и сумчатый муравьед (намбат) решили помериться языками. У 

муравьеда язык длиной 6 дм, а у намбата — 10 см. Чей язык длиннее и во 

сколько раз? 

 

8. Выполни задание. 

Собрались заботливые мамаши на конкурс. Все присутствующие 

узнали, что детёныш коалы питается молоком матери 1/2 года, 

детёныш утконоса — 1/3 года, детёныш носорога — 30 месяцев, а 

слонёнок — 2 года. 

  Расположи данные величины в порядке возрастания. Ты узнаешь, 

чей детёныш дольше других питается молоком матери. Ты узнаешь, чей 

детёныш раньше других начинает питаться, как взрослый. 

 

9. Выполни задание. 

   Собрались заботливые мамаши на конкурс. Все присутствующие узнали, 

что сумчатая куница вынашивает в сумке детёныша 7 недель, ехидна — 50 

дней, исполинский кенгуру — 65 дней, ленивец — 4 месяца, кошачий лемур 

— 1/3 часть года, а коала — полгода. 

   Расположи данные величины в порядке возрастания. Ты узнаешь, какая из 

представленных матерей дольше других носит своего детёныша в сумке. Ты 

узнаешь, чей ребёнок раньше других покидает сумку матери. 
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10.    Разгадай закономерность изменения чисел и заполни следующую 

строку. 

 

2 8 4 

3 12 6 

4 16 8 

   

 

 

11. Запиши пары чисел, сумма которых больше, чем их произведение. 

 

12. Реши хитрую задачку. 

В комнате светлой четыре окошка, 

На каждом окошке сидело по кошке. 

У каждой напротив сидели три кошки 

И жадно лакали сметану из плошки. 

Так сколько же кошек всего собралось? 

Надеюсь, ответить тебе удалось? 

Т. Крюкова 

 

 

13.    Составь расписание уроков на первый день нового учебного года. 

   Известно, что три первых урока будут: математика, русский язык, 

литературное чтение. Математика —  не первый, литературное чтение 

— не первый и не третий. Каков порядок уроков? 

 

14.    Составь уравнения, используя букву z, числа 3 507 и 978, знаки « - » и 

 « = ». 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.    Прочитай предложения. Составь из них текст. Для этого в кружочке 

поставь цифру, указывающую на порядковый номер предложения в 

тексте. 

Завтрак ворона 

О  Птица уселась на дерево и стала орудовать клювом. 

О  Мудрая птица устремилась к речке и окунула гостинец в 

воду.  

О  Но корка была твёрдой. 

О  Хлеб размяк в воде. 

О  Он схватил сухую корку. 

О  Недавно к нашей кормушке прилетел старый ворон. 

 

2.    Редактор — работник редакции, который проверяет, правильно и 

грамотно ли написан текст. Поиграем в редактора. Прочитай и 

определи, правильно ли текст разбит на предложения. Раздели текст на 

предложения так, чтобы смысл каждого предложения соответствовал 

действительности. Запиши полученный текст. 

 

Ночь в лесу 

Наступила ночь в кустах. Заливается соловей беззвучно. Носятся летучие 

мыши, чуть слышно журчат. Скрытые лесные ручейки пахнут. Ночные 

фиалки. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Подбери из слов для справок для каждого предложения подходящее по 

смыслу подлежащее. 

 

______________________ живёт в тёплых странах. 

Целый день хлопочет в лесу проворная 

_________________________ . 

____________________ пролежит в берлоге всю долгую зиму. 

____________________ кормится корой деревьев. 

____________________ хорошо растёт в сухих светлых 

местах.  

 _____________________ любит влажную почву. 

 _____________________ охотится ночью. 

 

Слова  для справок: сосна, ель, белка, заяц, медведь, сова, слон, 

 

4. Прочитай и отгадай загадку. Подбери к отгадке слово, близкое по 

значению. Запиши, как называются слова, близкие по значению. 
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Я трудилась не напрасно 

И запомню навсегда: 

Хлеб вкуснее не от масла, 

Хлеб вкуснее от _____________ (_________________ ). __________________ 

 

5. Прочитай стихотворение. Найди и выпиши слова-антонимы. 

Солнечный зайчик 

Солнечный зайчик, 

Лёгкий, блескучий, 

Сбежал от тяжёлой 

Медведицы-тучи.  

Пятнышком светлым 

Скользнул по стене, 

Прыгнул ко мне. 

Поплясал на окне. 

Кубарем на пол 

Скатился 

И в тёмном углу 

Затаился. 

Л. Яхнин 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Прочитай стихотворение. Вставь подходящие по смыслу синонимы к 

слову промежуток. 

Простое слово промежуток. 

В театре несколько минуток, 

Пока начнётся новый акт, 

Называется__________________________. 

На время дело прекратив, 

Мы объявляем __________________. 

Когда в труде устали слишком — 

Дают уставшим_______________________. 

После урока непременно 

Нужна ребятам__________________ . 

 

7. Прочитай слова. Найди антонимы и соедини их линией в пары. 

Светлый     старый 

Гладкий     весёлый 

Холодный      хмурый 

Ясный     горячий 

Печальный     шершавый 

Новый     тёмный 
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8. Прочитай стихотворение.  В скобках зачеркни букву, не 

соответсвующую написанию. 

 

Арбу(з/с) пуза(т/д) и толстоко(ш/ж), 

И все ж не этим он хоро(ш/ж):  

Похвалят лишь тогда арбу(з/с), 

Когда попробуют на вку(з/с). 

Л. Рошковский 

 

9. Прочитай стихотворение  Г. Варденги «Тушканчик». Зачеркни, где не 

нужно, мягкий знак. Найди и подчеркни существительное женского 

рода. 

Вот бежит тушканчик. 

На хвосте султаньчик. 

Круглый и пушистый,   

Словно одуваньчик.   

 

Он несётся поутру 

Прямиком к себе в нору, 

Скачет длинными прыжками — 

Ну совсем как кенгуру. 

 

Только у тушканчика 

Брюшко без карманьчика. 

 

10.    Прочитай. Вставь пропущенные буквы. В скобках запиши 

проверочные слова. 

Сл..зал (_________________) шоколад. 

Сл..зал (_________________) с лестницы. 

Прим..рять (_________________ ) ботинки.  

Прим..рять (_________________ ) друзей.  

Пос..деть (___________________ ) на скамейке.   

Пос..деть (___________________ ) от старости. 

Пол..скать (__________________ ) бельё. 

Пол..скать (__________________ ) кошку. 

Зак..лю (___________________) булавкой. 

Зак..лю (__________________ ) здоровье. 

Острые м..чи (_________________ ). 

Футбольные м..чи (__________________ ). 

 

11.    По образцу подбери и запиши к данным словам проверочные слова. 

Вставь пропущенные буквы. Поставь ударение. 

Холод, холодный – пох..л..дало. 

________________________, ________________________ - ст..р..жить. 

________________________, ________________________ - г..л..дать. 

________________________,________________________ - в..ч..реет. 
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________________________, ________________________ -з..л..неет. 

________________________, ________________________ - в..с..лился. 

 

12.    Разбери слова по составу. 

 

Слово Приставка Корень Суффикс Окончание 

Травушка  трав ушк а 

Пригородный     

Подберёзовик     

Ледяной     

Подготовка     

 

13.   Приставка – это часть слова. Приставка со словом пишется слитно. 

Предлог служит для связи слов в предложении. Предлоги пишутся 

отдельно от других слов. 

Давай поиграем в редактора. Помоги правильно записать текст,    

соединяя там, где это нужно, приставку со словом. 

 

   Коля (за)  шёл (за) товарищем. Ребята (по) шли (по) знакомой дороге 

к лодочной станции. Они быстро (до) шли (до) пристани. Дядя Петя 

помог им (в) лезть (в) лодку. Вася (на) шёл (на) дне лодки весло. Ребята 

(от) толкнулись (от) берега и поплыли к лесу. 

 

14.    Прочитай внимательно загадки. Запиши правильно отгадки. 

Он на вокзале есть всегда, 

 К нему приходят поезда. 

Двойное р содержит он 

И называется ____________________ .  

 

Загадка эта нелегка. 

Пишусь всегда через два к. 

И мяч, и шайбу клюшкой бей, 

А называюсь я ______________________ . 

 

На большие расстояния 

Мчится он без опоздания, 

Пишется в конце два с, 

Называется ___________________ . 

 

Во мне два к, не забывайте, 

Таким, как я, всегда бывайте: 

Я точный, чистый и опрятный,  

Иным же словом ________________________ . 

 

15.    Прочитай имена существительные. Подчеркни существительные, 

которые употребляются только во множественном числе. 
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   Конфеты,  краски, чернила, опилки, стружки, грабли, лопаты, 

ножницы, иголки, санки, лыжи, дни, сутки, недели, штаны, брюки, 

шорты, юбки, платья, носки, колготы, варежки. 

 

16. Узнай слова по описанию. Запиши их, укажи род. 

   Им открывают дверь. ____________________ (    ) 

   Она попадается в мышеловку. _________________ (    ) 

   Им режут хлеб. ________________ (    )  

 Это змея, но не ядовитая. ________________ (    ) 

Там ставят машины. _____________________ (    ) 

Им играют в футбол. ________________ (    ) 

          Она приходит на смену дню. _________________ (    ) 

                        Там купаются и загорают. _________________ (    ) 

Этот зверь покрыт колючками и любит молоко. _________________(    ) 

 

17.    Прочитай стихотворение. Найди и выпиши прилагательные вместе с 

существительными, к которым они относятся. Поставь от 

существительного к прилагательному вопрос и запиши его в скобках. 

Асфальтовое, новое, 

Через леса сосновые, 

Через луга медовые,  

Через поля пшеничные, 

Полянки земляничные 

Раскинулось шоссе. 

С.Михалков 

 

18.    Допиши окончания имён прилагательных, укажи их род. 

   Дружн.. (   ) класс, дружн.. (   ) семья, дружн.. (   ) семейство; спел.. (   

) рожь,  спел.. (   ) яблоко,  спел.. (   ) арбуз; зл.. (   ) собака, зл.. (   )  

ветер, зл.. (   ) животное; остр.. (   ) ум, остр.. (   ) боль, остр.. (   ) слово; 

горяч.. (   ) пора, горяч.. (   ) блюдо, горяч.. (   ) человек. 

 

19.    Прочитай стихотворение. Найди глаголы и укажи сверху их время. 

…Гаснет вечер, скрылось солнце, 

Лишь закат  краснеет … 

Счастлив тот, кому зарёю 

Тёплый ветер веет; 

Для кого мерцают кротко, 

Светятся с приветом 

В тёмном небе тёмной ночью 

Звёзды тихим светом; 

Кто устал на ниве за день 

  И уснёт глубоко 

Мирным сном под звёздным небом  

На степи широкой! 

        И.Бунин 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1. Разгадай кроссворд. “Литературный”. 

По горизонтали: 

1. Устное народное творчество. 

2. Описание жизни. 

3. Нравоучение, наставление. 

4. Небольшое иносказательное произведение нравоучительного 

характера, обычно в стихотворной форме. 

5. Слово, определяющее предмет или  явление, подчёркивающее  их 

свойство, качество или признак. 

6. События, последовательно описанные в художественном 

произведении. 

По вертикали: 

7. Равномерное чередование ударных и безударных слогов в 

стихотворной строке. 

8. Разговор двух героев. 

9. Изображение словами какого-либо предмета, человека, 

жизненного явления. 

10. Художественное прозаическое произведение небольшого 

размера. 

11. Добродушно-насмешливое отношение к кому-либо или чему-

либо, умение видеть и показывать чьи-либо недостатки или 

события в смешном виде. 
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2. “Литературный знаток” (по различным произведениям) 

По горизонтали:   

1. Друг Чебурашки. 

2. Обладатель волшебной палочки. 

3. Прозвище дяди Стёпы. 

4. Старуха, обладательница крысы. 

5. Князь, которого царевна-Лебедь обращала в комара, муху, 

шмеля. 

6. Фамилия мальчика, который со своим другом превращался в 

воробья, бабочку, муравья. 

7. Автор “Вредных советов”. 
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По вертикали: 

1. Злая правительница Голубой страны, которую раздавил домик 

Эли. 

6.Деревянный человечек, которого заманили в Страну Дураков. 

8. Собака доктара Айболита. 

9. Автор повестей о приключениях Элли и её друзей. 

10. Пёс, который живёт в деревне у дяди Фёдора. 

11. Правитель страны, в которой жил Чипполино. 

12. Тот, кто превратил Нильса в крошечного человечка. 
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3. “Почему?” (к научно-познавательным рассказам)   

По горизонтали: 

1. Имя мальчика, известного сказочного героя. 

2. Количество цветов в радуге. 

3. Нос слона. 

4. Старое русское имя ребёнка, который родился первый. 

5. Имя девочки, которое обозначает “дочь здорового могучего 

человека”. 

6. Повторение попугаем человеческой речи. 

7. Форма капли, стеклянный многогранник, через который 

проходит излучение солнечного света. 

По вертикали: 

1. Личное название человека, дающееся при рождении. 

2. Самое большое из сухопутных животных. 

8. Ярко окрашенная птица с коротким и сильным крючковидным 

клювом, живущая в тропических лесах Африки, Америки и 

Австралии. 

9. Водная процедура, которая необходима слону, чтобы не 

расстрескивалась кожа. 
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10.  Разноцветная дуга на небосводе, образующуяся от преломления 

солнечных лучей в дождевых каплях. 

11. Греческое имя. Которое имеет значение “защитник людей”. 
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4. Сергей Есенин “Поёт зима – аукает”.   

По горизонтали: 

1. Сиротливые детки. 

2. Эпитет, с помощью которого автор описывает лес. 

3. Явление природы, которое стелется по двору. 

По вертикали: 

4. Много звона. 

5. Скопление светло-серых слоёв в небе, которые “плывут в страну 

далёкую”. 

6. Время года, которое описывается в стихотворении. 

7. Вид пения зимы. 

8. Чувство, которое передаёт настроение стихотворения. 
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БЕЛАРУСКАЯ МОВА 

 

1. “Рассялі”  словы правільна. 

   Фламастар, пенал, чысціня,капялюш, звінець, надвор’е, блішчаць, 

джаліць, асцяроная, яблычны, дажджлівае, суседскі, вераб’іныя, сусед, 

яблык, ластаўка, рукзак, грымець, плывец, плыць. 

 

Назоўнік (хто? што?) - _____________________________________   

Прыметнік (які? якая? якое? якія?) - _____________________________ 

Дзеяслоў (што рабіць? што зрабіць?) - __________________________ 

 

2. Прачытай сказы. Вызнач, да якой часціны мовы адносяцца 

выдзеленыя словы. 

1) Паўз плот рос горкі палын. 

2) Зімой дзеці ахвотна катаюцца з горкі. 

3) Кошка піла малако. 

4) Піла добра навострана.  

5) Маша шыла сукенку ляльцы. 

6) Для работы з кардонам патрэбна шыла. 

7) На палічцы ляжыць мыла. 

8) Дзяўчынка мыла ляльку. 

 

3. Рашы чайнворд. Кожны наступны назоўнік павінен пачынацца з 

той літары, на якую заканчваецца папярэдні. 

1) Назоўнік мужчынскага роду, антонім слова вораг. 

2) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае заплечны рэчавы мяшок з 

кішэнямі. 

3) Назоўнік жаночага роду, абазначае дзеянне паводле дзеяслова 

касіць; кашэнне. 

4) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае штучны вадаём або 

шкляную пасудзіну з вадой для рыб, жывёл і раслін. 

5) Назоўнік жаночага роду, абазначае матыў, напеў.  

6) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае плод яблыні. 

7) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае спецыяльную тоўстую 

цвёрдую паперу. 

8) Назоўнік мужчынскага роду, мае наступнае значэнне: чалавек, 

які добра ездзіць вярхом; спецыяліст па верхавой яздзе. 

9) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае галаўны ўбор з палямі і 

высокім верхам. 

10) Назоўнік  ніякага роду, абазначае стан і пачуццё поўнай, 

найвялікшай задаволенасці. 

11) Назоўнік жаночага роду, абазначае хвойнае вечназялёнае 

дрэва, распаўсюджанае на Беларусі. 

12) Назоўнік мужчынскага роду, абазначае надпіс на канверце з 

указаненнем атрымальніка і яго месца знаходжання.  
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4.    Перакладзі назоўнікі з рускай мовы на беларускую і вызнач іх род 

у беларускай мове. 

Медаль – медаль (м.р.), яблоко - ____________ (   ), пыль - ______ (   

), полынь - __________ (   ), боль _________ (   ), бровь - __________ 

(   ), глаз - ___________ (   ), лицо - ___________(   ), пачка - 

_________ (   ), живопись- _____________(   ), тень - _______ (   ), 

охапка - ______ (   ), 

семена - ________(   ), фрукты - _________(   ), овощи - _______ (   ). 

 

5. Вызнач лік і склон назоўніка справа ў прыказках. 

1) Добрая справа не абываецца. 

2) У каго ў пашане не словы, а справы, той заслугоўвае ўсенароднай 

славы. 

3) Чужымі поспехамі не ганарыся, а сам за справу бярыся. 

4) Сон на заўтра адкладзі, а справу сёння зрабі. 

5) Хто не ляніцца, той справай сваёй ганарыцца. 

6) Справу робяць не словам, а розумам. 

7) Пашкадаваць чалавека ў бядзе лягчэй, чым справай дапамагчы. 

8) Не спяшы языком, паспяшай справай. 

 

6. Адгадай загадкі. Падкрэслі прыметнікі хвалістай лініяй. 

Доўгія шыі, 

Чырвоныя ногі, 

Белы ды шэры  

Ідуць ля дарогі. (__________) 

 

Я зверху круглы ды зялёны, 

Унутры салодкі ды чырвоны. 

(____________) 

 

Белы, як снег, 

Салодкі, як мёд, 

Буйны разбіваюць, 

Дробны насыпаюць. (_____________) 
 

Хвост мой пушысты,  

Кажух мой агністы,  

Хітрай называюць 

І курэй хаваюць. (______________) 
 

Носікі вусатыя, 

Спінкі паласатыя, 

Хвосцікі пушыстыя,  

Лапкі кіпцюрыстыя. (_______________) 
 

7.    Падбяры антонімы да прыметнікаў. 

Маўклівы лес - _______________________________ 
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Маўклівы госць - _____________________________ 

Свежая трава - _______________________________ 

Свежая газета - _______________________________ 

Кароткая нітка - ______________________________ 

Кароткая памяць -_____________________________ 

Чыстая талерка - _____________________________ 

Чыстая мова - ________________________________ 

Гучная музыка - ______________________________ 

Гучная слава - ________________________________ 

Нізкі плот - __________________________________ 

Нізкі ўчынак - ________________________________ 

Словы для даведак: сухая, доўгая, старая, гаваркі, брудная, добры 

(прыстойны), ціхая, шумлівы, высокі, няправільная, дрэнная, 

добрая. 

 

8.    Адгадай прадмет па яго прыметах. Дапішы канчаткі прыметнікаў. 

Вызнач лік, род (у адз. ліку) прыметнікаў. 

Бел.., чыст.., серабрыст.. _______________________________. 

Чыст.., высок.., блакітн.. _______________________________ . 

Маленьк.., рыж.., спрытн.., рухав.., працавіт.. ___________________. 

Свеж.., чыст.., марозн.. _________________________. 

Бязмежн.., шырок.., жытн.. ___________________________. 

Цёпл.., нечакан.., грыбн.. _____________________. 

Чырвон.., духмян.., салодк.., спел.. ________________________. 

 

9.    Замяні адным словам (дзеясловам). 

Зрабіць няправільна - ______________________ 

Выказаць павагу - _________________________ 

Весці барацьбу - _____________________ 

Знаходзіцца ў неспакойным стане - ____________________ 

Зняць адзенне - _________________________ 

Зняць бруднае адзенне і надзець чыстае - _______________________ 

 

10.    Утвары ад прапанаваных дзеясловаў новыя з дапамогай прыставак 

з і с. Замест кропак напішы патрэбную прыстаўку. 

..прыгнуць,   ..даць,   ..бегчы,   ..кінуць,   ..гарэць,   ..рушыць,   

..пісаць,   ..вязаць,   ..насіць, ..дзьмуць,   ..жаваць.  

 

11.    З кожнай групы слоў складзі магчымыя словазлучэнні. Дзе трэба, 

выкарыстай прыназоўнікі з, ад, для. 

катлеты, капуста    сок, морква   пірог, 

яблыкі 

  магазін, завод   сховішча, гародніна 

 

гузік, паліто  сшытак, маляванне  пісьмо, сябар 

 



79 
 

12.    Замяні лічбы літарамі, выкарыстоўваючы шыфр, і ты зможаш 

прачытаць скорагаворку. 

 

         А     В     І     К     Л     М     О     У     Ў     Х     Ц     Ш     Ь     Я 

        1      2     3     4      5      6       7     8      9    10     11    12    13    14 
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5   7   2   14   11   13  6   8   10  3 6   7   12   1   4                 

 

5   7   9   4   1 

 

13. Складзі словы з частак розных слоў. 

 

падкінуць 

трымаць 

напрасткі 

мора 

 залез 

гадаванец 

думка 

птушка 

 прабег 

лес 

ночка 

вада 
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ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ 

1. Разгадай крыжаванку. “З рога ўсяго многа”. 

Па гарызанталі: 

1. Што вырашылі пасеяць Дзед і Баба, каб потым наварыць кашы? 

2. Ручная зброя, з якой Дзед пайшоў ратаваць сваё поле. 

3. Другі падарунак ад Жорава. 

4. Асноўная рыса характару пана. 

5. Зямельнае ўладанне Пана. 

Па вертыкалі: 

6. Першы падарунак ад Жорава. 

7. Птушка, якая патаптала расліны на дзедавым полі. 

8. Панскі служака, які сустрэўся па дарозе Дзеду. 
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2. “Ой, зіма, зіма, зіма …” 

Па гарызанталі: 

1. Маленькая птушка з жоўтым брушкам і чорным доўгім гальштукам, 

якая ўзімку любіць частавацца несалёным кавалачкам сала. 

2. Год, які пачынаецца 1 студзеня. 

3. Краіна, дзе ў Новы год святочныя гасцінцы дзецям прыносіць 

добрая фея Бефана. 

4. Першы снег. 

Па вертыкалі: 

5. Апавяданне М.Хведаровіча аб зіме. 

6. Пабудова з дошчачак для падкормкі птушак, якая вешаецца каля 

кустоў ці дрэў. 

7. Пара года, святкаванне Новага года ў Афганістане. 

8. Апошні снег. 
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3. Анатоль Клышка “Самая лепшая хатка”. 

Па гарызанталі: 

1. Домік рачной чомгі-паганкі. 

2. Птушка, якая першая вярталася на радзіму. 

3. Цвёрдыя горныя пароды, куды адкладае свае яйкі чайка. 

4. Пустата ў ствале дрэва, дзе хацеў знайсці жытло шпак. 

Па вертыкалі: 

2.Жыллё для шпакоў у выглядзе невялікай будачкі. 

5. Птушка, якая спускаецца па ствале ўніз галавою. 

6. Прычына, па якой птушкі садзяцца адпачыць ад доўгага лёту. 
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ЧЕЛОВЕК И МИР 

1.    Отгадай загадку о предмете, с помощью которого определяют 

стороны горизонта. Ответ запиши. 

Я  маленький, 

Да  удаленький, 

Стоит на меня взглянуть – 

И тотчас узнаешь путь. ( _______________ ) 

 

2.    Прочитай названия океанов; допиши недостающий. 

Индийский  

Атлантический 

Северный Ледовитый  

___________________ 

  

3.    В какой стране мы живём? Запиши название. 

_______________________ 

   На каком материке находится наша страна? Выбери правильный 

ответ и отметь его знаком “+”. 

Австралия  

Евразия 

Африка 

 

4.    Соедини стрелкой полезное ископаемое с соответствующей ему 

характеристикой. 

 

маслянистая, тёмного цвета, с харак-    торф 

терным запахом, горючая жидкость 

 

лёгкий, рыхлый, тёмно-коричневого    песок 

 цвета, хорошо впитывает влагу, горит 

 

сыпуч, бывает жёлтого, белого, серого    нефть 

цвета, хорошо пропускает воду, не имеет  

запаха 

 

5.    Прочитай загадки. Отгадки запиши.    Назови одним словом. 

 

Посреди поля лежит зеркало,  

Стекло голубое, рама зелёная.(_______________) 
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Кругом вода, 

А с питьём беда. (__________________)     

 

Течёт, течёт –  

Не вытечет, 

Бежит, бежит – 

Не выбежит. (________________)  

 

6. Соедини стрелками водоём с его 

названием. 

река     Тихий 

океан    Нарочь 

озеро    Нёман 

 

7. “Рассади” растения в соответствующий лес.  

Берёза, можжевельник, дуб, клён, сосна, ель. 

 

Лиственный лес: ______________________________________________  

 

Хвойный лес: _________________________________________________   

 

8.    Зачеркни лишнее слово. 

   Животные поля:  жаворонок, мышь полевая, сова, колорадский жук, 

заяц-русак, кукушка. 

 

9.   Какое культурное растение поля не относится к злакам? Почему? 

Рожь, пшеница, лён, ячмень, овёс. 

 

10.    Назови национальный парк Беларуси, который занесён в список 

Всемирного наследия человечества. Выбери правильный ответ и 

отметь его знаком “+”. 

Нарочанский 

Беловежская пуща 

Припятский 

11.    Прочитай и определи, о каком природном сообществе рассказывает 

лягушка. 

“О, это топкое местечко, со стоячей водой, - природный дом для 

растений и животных, которые не могут жить без обилия влаги”. 

 

Запиши название. ________________________   
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12.    Найди способ и прочитай добрые слова в адрес лягушки и жабы. 

 

Май 

века. 

Сентябрь 

жа- 

Июль 

гуш - 

Август 

ка и 

Июнь 

Ля - 

Декабрь 

помощ - 

Ноябрь 

неутомимые 

Январь 

ни - 

Октябрь 

ба – 

Март 

че - 

Февраль 

цы 

Апрель 

ло - 

 

13.    Прочитай названия птиц. Какая птица здесь лишняя? Почему? 

СОСНЕРОГИКАРЬВОВОРОРОБЕЙНАГДЯРАЧТЕЛСИСВИНИРИСЦ

АТЕГАЛЛЬКААПОПОЛИСТЗЕНЬ  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

14.    Прочитай как можно быстрее слова энциклопедиста А.Брема. 

8   10     3   6 

можно  с человеком.  любознательны,  по 

 

7    4   2  9 

любопытству  но  животные  сравнить 

 

1  5 

Все  льва 

 

15.    Найди способ прочитать в каждом ряду 

название ещё одного животного. 

1) Грач – аист – ласточка – клёст – альбатрос. 

2) Синица – трясогузка – рак – индюк – журавль. 

3) Заяц – енот – бегемот – рысь – антилопа. 

4) Лось – игрунки – сурок – архар. 

5) Верблюд – орангутан – ленивец – крокодил. 

6) Русак – ежи – выдра – утка – норка. 

7) Крокодил – обезьяна – ласточка – индюк – барсук – рысь – ишак. 

8) Пищуха – оляпка – поползень – утка – грач – аист – индюк. 

9) Лось – енот – норка – иволга – волк – ежи – цапля. 

10) Ондатра – косуля – антилопа – пума – ирбис (снежный барс). 
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Страничка для самопроверки 

I.  МАТЕМАТИКА 

1. 25+14;  14+14+14;  20+11+8. 

2.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

К А Н И К У Л Ы 

 

3. 1) 8*7=56 (з.) 

    2) 56-8=48(з.)  

Ответ: на 48 зубов меньше у броненосца. 

4.  1) 7+7=14(гр.) 

     2) 14*7=98(гр.) 

Ответ: 98 грибов. 

5.  Возможны следующие варианты: 

Стороны   Периметр    Площадь 

     9 см и 1 см  (9+1)*2=20(см)   9 см 
2
 

    8 см и 2 см  (8+2)*2=20(см)   16 см 
2
 

    7 см и 3 см  (7+3)*2=20(см)   21 см 
2
 

    5 см и 5 см  (5+5)*2=20(см)   25 см 
2
 

    6 см и 4 см  (6+4)*2=20(см)   24 см 
2
 

6.  1час – острый;  3 часа – прямой;  5 часов – тупой;  7 часов – тупой;  9 

часов – прямой. 

7.  10 см = 1 дм  

     6 : 1= 6 (раз) 

     Ответ: у муравьеда язык длиннее в 6 раз. 

Или  6 дм = 60 см  

        60 : 10 = 6 (раз) 

     Ответ: у муравьеда язык длиннее в 6 раз. 

8.   Детёныш утконоса 1/3 года = 4 месяца;  детёныш коалы 1/2 года = 6 

месяцев;  слонёнок 2 года = 24 месяца;  детёныш носорога 30 месяцев.  

   Детёныш носорога дольше других питается молоком матери.  

   Детёныш утконоса раньше других начинает питаться, как взрослый. 

9.   Куница 7 недель = 49 дней;  ехидна 50 дней;  исполинский кенгуру 65 

дней;  ленивец 4 месяца = 30+31+30+31=122 дня;  кошачий лемур 1/3 года = 

365 (366) : 3 = 121 или 122 дня;  коала 1/2 года = 365 (366) : 2 = 182 или 183 

дня. 

   Коала дольше других носит своего детёныша в сумке. 

   Ребёнок куницы раньше других покидает сумку матери. 

10.    

2 8 4 

3 12 6 

4 16 8 

5 20 10 
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11.  Таких чисел много, к примеру:   

3*1=3;  10*1=10;  4*0=0;  3+1=4;  10+1=11;  4+0=4. 

12.   4 кошки. 

13.   1) русский язык, 

       2) литературное чтение, 

       3) математика. 

14.   3 567 – z = 978  z - 3 567 = 978 z – 978 = 3 567 

       z =2 589   z = 4 545  z = 4 545 

 

 

II. РУССКИЙ ЯЗЫК 
1.  6., 4., 3., 5., 2., 1.   

2. Наступила ночь. В кустах заливается соловей. Беззвучно носятся 

летучие мыши. Чуть слышно журчат скрытые лесные ручейки. Пахнут 

ночные фиалки. 

3. Слон,  белка,  медведь,  заяц,  сосна,  ель,  сова. 

4. От труда (работы). Синонимы. 

5. Слова-антонимы: лёгкий – тяжёлой, светлым – тёмном. 

6. Синонимы к слову промежуток: антракт;  перерыв;  передышку;  

перемена. 

7. Светлый – тёмный, гладкий – шершавый, холодный – горячий, ясный – 

хмурый, печальный – весёлый, новый – старый. 

8. Арбуз пузат и толстокож, 

И всё ж не этим он хорош 

 Похвалят лишь тогда арбуз, 

 Когда попробуют на вкус.  

9. Султанчик, одуванчик, карманчика; в нору (ж.р.). 

10. Слизал (лижет) шоколад  Слезал (лезет) с лестницы 

Примерять (примерка) ботинки Примирять (мир) друзей 

Полоскать (полощет) бельё  Поласкать (ласка) кошку 

Посидеть (сидя) на скамейке   Поседеть (сед) от старости 

Заколю (колет) булавкой   Закалю (закаливание) здоровье 

Острые мечи (меч)   Футбольные мячи (мяч)  

11. Сторож, сторожка – сторожить; голод, голодный – голодать; вечер, 

вечерний – вечереет; зелень, зелёный – зеленеет; весело, весёлый – 

веселился.   

12.  

Слово Приставка Корень Суффикс Окончание 

Травушка  трав ушк а 

Пригородный при город н ый 

Подберёзовик под берёз овик  

Ледяной  лед ян ой 

Подготовка под готов к а 

 

13.    Коля зашёл за товарищем. Ребята пошли по знакомой дороге к 

лодочной станции. Они быстро дошли до пристани. Дядя Петя помог 
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им влезть в лодку. Вася нашёл на дне лодки весло. Ребята 

оттолкнулись от берега и поплыли к лесу. 

14. Перрон, хоккей, экспресс, аккуратный. 

15. Чернила, опилки, грабли, ножницы, санки, лыжи, сутки, штаны, брюки, 

шорты, колготы. 

16. Ключ (м.р.), мышь (ж.р.), нож (м.р.), уж (м.р.), гараж (м.р.), мяч (м.р.), 

ночь (ж.р.), пляж (м.р.), ёж (м.р.). 

17. Асфальтовое, новое (какое?) шоссе, сосновые (какие?) леса, медовые 

(какие?) луга, пшеничные (какие?)  поля, земляничные (какие?) 

полянки. 

18. Дружный (м.р.) класс, дружная (ж.р.) семья, дружное (ср.р.) семейство; 

спелая (ж.р.) рожь, спелое (ср.р.) яблоко, спелый (м.р.) арбуз; злая 

(ж.р.) собака, злой (м.р.) ветер, злое (ср.р.) животное; острый (м.р.) ум, 

острая (ж.р.) боль, острое (ср.р.) слово; горячая (ж.р.) пора, горячее 

(ср.р.) блюдо, горячий (м.р.) человек. 

19. Гаснет (н. вр.), скрылось (пр. вр.), краснеет (н. вр.), веет (н. вр.), 

мерцают (н. вр.), светятся (н. вр.), устал (пр. вр.), уснёт (буд. вр.). 

 

III.  ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
 

1. По горизонтали:   3. По горизонтали:  

1. Фольклор.    1. Иванушка. 

2. Биография.    2. Семь. 

3. Мораль.     3. Хобот. 

4. Басня.     4. Первуша. 

5. Эпитет.     5. Валентина. 

6. Сюжет.     6. Подражание. 

По вертикали:    7. Призма. 

7. Ритм.     По вертикали:  

8. Диалог.     1. Имя. 

9. Описание.    2. Слон. 

10. Рассказ.     8. Попугай. 

11. Юмор.     9. Купание. 

10. Радуга. 

2. По горизонтали:   11. Александр. 

1. Гена. 

2. Незнайка.    4. По горизонтали: 

3. Каланча.    1. Воробышки. 

4. Шапокляк.    2. Мохнатый. 

5. Гвидон.     3. Метелица. 

6. Баранкин.    По вертикали: 

7. Остер.     4. Стозвон. 

По вертикали:    5. Облака. 

1. Гингема.    6. Зима. 

6. Буратино.    7. Ауканье. 

8. Авва.     8. Грусть. 
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9. Волков. 

10. Шарик. 

11. Лимон. 

12. Гном. 

 

IV.  БЕЛАРУСКАЯ МОВА  

1. Назоўнік (хто? што?): фламастар, пенал, чысціня, капялюш, надвор’е, 

сусед, яблык, ластаўка, рукзак, плывец. 

Прыметнік (які? якая? якое? якія?): асцярожная, яблычны, дажджлівае, 

суседскі, вераб’іныя. 

Дзеяслоў (што рабіць? што зрабіць?): звінець, блішчаць, джаліць, 

грымець, плыць. 

2. 1 – прыметнік; 2, 4, 6, 7 – назоўнікі; 3, 5, 8 – дзеясловы. 

3. Сябар, рукзак, касьба, акварыум, мелодыя, яблык, кардон, наезнік, 

капялюш, шчасце, елка, адрас. 

4. Медаль (м.р.), яблык (м.р.), пыл (м.р.), палын (м.р.), боль (м.р.), брыво 

(н.р.), вока (н.р.), твар (м.р.), пачак (м.р.), жывапіс (м.р.), цень (м.р.), 

ахапак (м.р.), насенне (н.р.), садавіна (ж.р.), гародніна (ж.р.). 

5. 1 – адз., Н.; 2 – мн., Н.; 3 - адз. В.; 4 – адз., В.; 5 – адз., Т.; 6 – адз., В.; 7 

– адз., Т.; 8 – адз., Т. 

6. Доўгія, чырвоныя, белы, шэры (Гусі); круглы, зялёны, салодкі, 

чырвоны (Яблык); белы, салодкі, буйны, дробны (Цукар); пушысты, 

агністы, хітрай (Ліса); вусатыя, паласатыя, пушыстыя, кіпцюрыстыя 

(Каты). 

7. Шумлівы лес, гаваркі госць, сухая трава, старая газета, доўгая нітка, 

добрая памяць, брудная талерка, няправільная мова, ціхая музыка, 

дрэнная слава, высокі плот, добры (прыстойны) учынак. 

8. Белы, чысты, серабрысты снег (адз. л., м.р.); чыстае, высокае, 

блакітнае неба (адз. л., н.р.); маленькая, рыжая, спрытная, рухавая, 

працавітая вавёрка (адз.л., ж.р.); свежае, чыстае, марознае паветра 

(адз.л., н.р.); бязмежнае, шырокае, жытняе поле (адз.л., н.р.); цёплы, 

нечаканы, грыбны дождж (адз.л., м.р.); чырвоныя, духмяныя, 

салодкія суніцы (мн. л.). 

9. Памыліцца; уважыць; змагацца; непакоіцца; распрануцца; 

пераапрануцца. 

10. Спрыгнуць, здаць, збегчы, скінуць, згарэць, зрушыць, спісаць, звязаць, 

знасіць, здзьмуць, зжаваць. 

11. Катлеты з капусты, сок з морквы, пірог з яблыкамі, магазін ад завода, 

сховішча для гародніны, гузік ад паліто, сшытак для малявання, пісьмо 

ад сябра. 

12. Мухалоў і мухалоўка ловяць мух і мошак лоўка. 

13.  

падкінуць 

трымаць 

напрасткі 

 залез 

гадаванец 

думка 

 прабег 

лес 

ночка 
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мора птушка вада 

падтрымка 

 

 загадка  пралеска 

 

V.  ЛІТАРАТУРНАЕ ЧЫТАННЕ 

1.  Па гарызанталі:    3. Па гарызанталі: 

1. Проса.      1. Плыт.  

2. Стрэльба.     2. Шпак. 

3. Рог.      3. Каменні. 

4. Зайздрасць.     4. Дупло. 

5. Маёнтак.         Па вертыкалі: 

     Па вертыкалі:     2. Шпакоўня. 

6. Торбачка.     5. Попаўзень. 

7. Жораў.      6. Стома. 

8. Аканом. 

 

2.  Па гарызанталі: 

 1. Сінічка. 

 2. Новы. 

 3. Італія.  

 4. Пароша. 

      Па вертыкалі: 

5. Зімою. 

6. Кармушка. 

7. Вясна. 

8. Паскрэбак. 

 

 

VI.  ЧЕЛОВЕК И МИР 

1. Компас. 

2. Тихий океан. 

3. Беларусь. Евразия. 

4. Маслянистая, тёмного цвета, с характерным запахом, горючая 

жидкость  -нефть; лёгкий, рыхлый, тёмно-коричневого цвета, хорошо 

впитывает влагу, горит – торф; сыпуч, бывает жёлтого, белого, серого 

цвета, хорошо пропускает воду, не имеет запаха – песок. 

5. Озеро. Море. Река. Водоёмы. 

6. Река Нёман. Океан Тихий. Озеро Нарочь. 

7. Лиственный лес: берёза, дуб, клён. 

Хвойный лес: ель, сосна, можжевельник. 

8. Кукушка. 

9.  Лён. 
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10. Беловежская пуща. 

11. Болото. 

12. Лягушка и жаба – неутомимые помощницы человека. 

13. Сорока, снегирь, ворона, воробей, грач, дятел, синица, свиристель, 

галка, поползень, аист.  

Лишний здесь аист, так как это перелётная птица, а остальные – 

зимующие. 

14. Все животные любознательны, но льва по любопытству можно 

сравнить с человеком. 

15. Галка. Стриж. Зебра. Лиса. Волк. Ревун. Колибри. Попугаи. Ленивец. 

Окапи. 
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИКТОРИНА «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 

1. В невод к старику попала,  

Все желанья исполняла, 

Напоследок уплыла,  

Золотой она была. (Рыбка) 
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2. Он к мёду поднимался 

И умудрялся петь: 

«Я тучка, тучка, тучка, 

Я вовсе не медведь». (Винни-Пух) 

 

3. Первой в домишко 

Юркнула мышка, 

За нею лягушка 

И серый зайчишка, 

Потом лисичка и волчок, 

А кто разрушил теремок? (Медведь) 

 

4. Когда проверить захотели 

          Её горошиной в постели, 

          Не спасли от синяков 

         Даже двадцать тюфяков. (Принцесса) 

 

5. Из театра Карабаса убежала, 

          Звери, птицы её просто обожали, 

          Занималась воспитаньем Буратино 

          Голубоволосая  ... (Мальвина) 

 

6. Её тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой.  (Репка)  

 

 

7. Крыша любая ему до плеча, 

Люди прозвали его «Каланча», 

Я вас прошу, в книгу не глядя, 

Вспомнить имя этого дяди. 

(Стёпа) 

 

 

8. Не послушался сестрицы, 

Выпил братец из копытца – 

Жажда мучила, устал, 

Назовите, кем он стал? (Козлёночек) 

 

9. Он из семьи персидской бедной, 
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Хозяином стал лампы медной, 

И с тех пор огромный джинн 

Ему преданно служил. (Алладин)  

 

10.  Как зовут того царя, 

Кому родить богатыря 

Мечтала юная девица 

За пряжей с сёстрами в светлице? (Салтан) 

 

11.  Муха в поле денежку нашла 

                     И с гостями ела и пила, 

                     Паучок её едва не погубил. 

                     Кто, напомните, злодея зарубил? (Комар)  

 

12.  Ушёл он с собакой, 

Ослом и котом, 

Чтоб в супе его  

Не сварили потом. (Петух) 

 

13.  Он возил мешки с мукой, 

А собрался на покой, 

Решил блеснуть талантом – 

Наняться музыкантом. (Осёл) 

 

14.  У очень хитрого слуги 

На лапах были сапоги, 

Он с королём имел беседы, 

И съел, как мышку, людоеда. (Кот)  

 

15.  Состарилась, не стало сил,  

Осёл  с собою пригласил,  

Чтоб, не теряя времени, 

Играть и петь с ним в Бремене. (Собака) 

 

16.  Емеля чтоб не попросил, 

На всё хватало щучьих сил.   

Царь позвал, - к его крылечку 

Отвезла Емелю … (Печка) 

 

17.  Тощий старец из сосуда 
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Мог свершить любое чудо. 

Вольке  преданно служил. 

Кто этот волшебник был? (Хоттабыч) 

 

18.  Чтоб принцессу увести,  

Нанялся свиней пасти. 

Ну, а раз свиней он пас, 

Назывался … (Свинопас) 

 

19.  Хоть  он с места не сходил 

                     Зайца в беге победил. (Ёж) 

 

20.  У меня румяный бок, 

                     Я – весёлый … (Колобок)  

 

21.  Какая царевна в болоте жила, 

Пока не попала в болото стрела? (Лягушка) 

 

22.  Балуясь, обидел гнома 

Был за это заколдован, 

На гусях верхом летел,  

Сделал много добрых дел, 

Замок спас от серых крыс 

Смелый и отважный …  (Нильс) 

 

23.  Голодным и несчастным был, 

Но чудо-туфли раздобыл, 

Стал самым быстрым среди слуг 

Маленький и добрый … (Мук) 

 

24.  Семерых козляток мать,  

Уходя, всегда просила,  

Волку дверь не открывать. ( Коза)  

 

25.  Голос няньки слишком тонок, 

Скучен, страшен, очень громок. 

Так капризничал спросонок 

Глупый маленький … (Мышонок) 

 

26.  Жила в болоте, 



95 
 

Но ради шутки 

Её на прутике 

С собою взяли утки. (Лягушка) 

 

27.  Конёк дивный был у Вани,  

На спине с двумя горбами, 

Помогал добыть Жар-птицу, 

Деву в царскую светлицу. (Горбунок) 

 

28.  Этот дед под Новый год 

Всем подарки раздаёт, 

По домам и улочкам 

Ходит со Снегурочкой. (Дед Мороз) 

 

29. Заманила Колобка 

                     Сесть к ней на носок, 

                Утащила петушка 

                    За дальний,  за лесок. (Лиса) 

 

30.  В стране лилипутов 

                 Был сеткой опутан, 

              В стране великаньей 

             На лодке грёб в ванне. (Гулливер) 

 

31.  Очень  страшный,  с плёткой, злой, 

 С длинной-длинной бородой, 

 Знаком каждому из вас 

 Карабас … (Карабас) 

 

32.  Мужчина тот в расцвете сил,   

Пропеллер за спиной носил. (Карлсон) 

 

 

33.  Этот мальчик чуть не плакал – 

Так хотел иметь собаку. 

Друг спускался к нему с крыш,  

Все зовут его … (Малыш) 

 

34.  Сколько волк за ним не гнался, 

Не догнал, как ни старался. (Заяц)  
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35.  Рассказывал он с увлечением 

О бесконечных приключениях. 

Как искры добывал из глаз, 

Как пчёл в плену у турок пас,  

Как волк  впрягался в его сани, 

Про зайца с восемью ногами. (Мюнхаузен) 

 

36.  Из цветка тюльпана вышла, 

Зимовала в норке мыши, 

Ласточка её спасла 

В страну эльфов унесла.  (Дюймовочка) 

 

37.  Курочка жила-была, 

Яичко редкое снесла, 

Жаль разбила его мышь, 

Вспомни курочку, малыш. (Ряба) 

 

38.  Самый главный умывальник, 

                     Над мочалками начальник, 

                     Щётки у него солдаты. 

                     Что за командир, ребята? (Мойдодыр) 

 

39. Зверей больных лечил, 

                     Язык их изучил, 

                     Где, как и что болит  

                     Знал доктор … (Айболит) 

 

40.  Устав, она в своём углу 

Садилась прямо на золу, 

Во дворец на бал попала 

И  женою принца стала. (Золушка) 

 

41.  Кто о нём не знает – 

Мальчик в волчьей стае, 

С языком зверей знаком, 

У волков стал вожаком. (Маугли) 

 

42.  Прогнала мачеха из дома – 

Нашла приют у семи гномов. (Белоснежка) 
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43.  Кто принцессе из дворца 

В дар отправил два ларца? 

Но не пришлись по вкусу ей 

Ни роза и не соловей. (Принц) 

 

44.  Кто навстречу 

Красной Шапочке попался, 

Потом бабушкой  

В кровати притворялся? (Волк) 

 

45.  Кто всем вопросам досадил, 

                     Что на обед ест крокодил? 

                     Стал ответом на вопрос 

                     Его вытянутый нос. (Слонёнок) 

 

46.  Из снега старики слепили, 

С ней зиму долгую прожили, 

Жаль погожим летним днём 

 Она исчезла над огнём. (Снегурочка) 

 

47.  Он был сделан из полена,  

С носом необыкновенным, 

Длинным, острым, словно шило,  

Ему ключ дала Тортилла. (Буратино) 

 

48.  В избе мальчишечка живёт, 

А вместе с ним петух и кот. 

Кот с петухом ушли в леса – 

Мальчишку унесла лиса. (Жихарка) 

 

 

 

ЗАГАДКІ 

1. Унутры кардоннай хаткі 

Спяць радком браты-блізняткі. 

Толькі ў кожнага блізняткі 

Свайго колеру апратка. (Каляровыя алоўкі) 

 

2. Ад сонца нараджаецца, 
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За ўсімі ён ганяецца. 

Як толькі сонца зойдзе, 

Яго ніхто не знойдзе.  (Цень) 

 

3. Пад лісточкам, на кусточку, 

У чырвоным каптурочку. 

На гародзе вырастала, 

  Цуда-ягадкаю стала. (Трускалка) 

 

4. Ён ляжыць альбо вісіць… 

         А пачне ледзь галасіць – 

Дзеткі носяцца штораз 

Ці то з класа, ці то ў клас. (Званок) 

 

5. Дзве блакітых палавіны 

Умясцілі ўсе краіны. 

Яны ў школе на сцяне. 

Ведаеш ты іх ці не? (Карта) 

 

6. Сонца летняе пячэ 

Альбо дождж маросіць – 

Футра шэрае яшчэ  

Ён да часу носіць. 

Холадам дыхне зіма, 

І ўсім на здзіўленне  

Футра шэрага няма – 

У белым ён адзенн. (Зайка) 

 

 

 

 

 

 

7. У нядзелю ўсім садком  

Мы хадзілі ў гэты дом. 

Там, ў сонечных святліцах, 

Дрэмлюць кніжкі на паліцах.  

Кнігалюб, казалі мне, 

Гэты дом не абміне. (Бібліятэка) 
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8. Чараўнік ён, гэты дзед.   

Завітаў к нам пад абед. 

А праз тыдзень лёг наўпрост 

Цераз рэчку новы мост… (Дзед Мароз) 

 

9.   Ён у мокрай век апратцы, 

Па траве бяжыць і хатцы. 

Яго тонкіх доўгіх ножак 

Палічыць ніхто не можа. (Дождж) 

 

10. Хатку татка ў дом прывёз,   

        У той хатцы Дзед Мароз. 

        Ён там спіць і ў сне буркоча, 

        Паказацца мне не хоча. (Халадзільнік) 

 

 

 

 

 

ЗАГАДКІ – РЫФМАВАНКІ 

 

1. Глянь! 

Пілуе дрэва шпарка.   

Хто такая? 

Цыркулярка.  

Пілавіння намяла 

Электрычная  піла. 

 

2. А чаму й не пахваліцца! 

Кожны цвік яго баіцца. 

Тук ды тук,   

Ток-ток, ток-ток, -  

Стукнуў, грукнуў малаток. 

3. Мы спачатку трошкі  

Пагаблюем дошкі 

І заўём габлюшку 

Ў залатую стружку. 

Пабудуем новы ганак – 

Весела сказаў фуганак. 
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4. Трапіў цвік у цвёрды сук – 

Цвік уміг сагнуўся ў крук. 

Пацягнулі раз, другі … 

Не! Патрэбны абцугі. 

 

5. Як гарбаты захачу.  

Хуценька яго ўключу. 

Не капціць ён, не дыміць. 

Вельмі хутка закіпіць. 

З краніка пальецца вар, 

Нас напоіць самавар. 

 

6. Футра рыжае надзела 

І ў люстэрка паглядзела: 

-Гэта што за прыгажуня? 

Адгадайце.Не скажу я! 

Не спаймаць, не ўбачыць зблізку … 

Бо палюе ціха ліска. 

 

7. На зямлёю яно ходзіць 

І вачэй з зямлі не зводзіць. 

Яно ў небе – заўважай! – 

Будзе добры ўраджай. 

Яно любіць новы дом, 

У якім мы ўсе жывём. 

Вось і сёння ў аконца 

Зазірнула ранкам сонца. 

 

 

 

 

 

 

8. Залацістая галоўка 

      Выціскае слёзы лоўка.   

      Хто галоўку пакаштуе, 

      Той слязы не пашкадуе.   

      Слёзкі выцерла бабуля  

      І сказала: то ж цыбуля.  
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9. Мы на полі яе бралі, 

Потым з Поляй перабралі. 

Шынкавалі ночкай, 

Трамбавалі ў бочку. 

Будзе ўсім да густу, 

Любім мы капусту. 

 

10. Яе стрэнеш часта ўлетку. 

          Яна дужа любіць кветкі. 

               Раз ляціць, дзесяты, соты… 

               І нектар збірае ў соты.   

               Будзь і ты, сябрук, змала 

               Працавітым, як пчала. 

 

11. Пад лісткі хаваюцца, 

          Сонейку ўсміхаюцца. 

Нібы тыя чараўніцы – 

Чарнабокія чарніцы. 

 

12. Я знаёмы на планеце 

Ўсім дарослым і ўсім дзецям. 

Кожнага як пафарбую –  

Ледзь адмые фарбу тую. 

 Глянь улетку на свій твар: 

Там з’явіўся зноў загар 

 

13. Зай па лесе скок ды скок, 

                     Косіць вокам з боку ў бок. 

             У дупле вавёрка – шчоўк!   

                  А яму здаецца – воўк 

 

 

ЗАГАДКІ - 

ЗАДАЧКІ 

1. Ясік на рыбалцы быў, 

Трошкі рыбы налавіў.  

Першым трапіў на кручок 

Невялікі шчупачок. 

Ды праз час кароткі 

Па чарзе тры плоткі. 

А затым на глыбіні 

Клюнулі два акуні. 

І апошнім быў карась. 

Колькі ўсіх прынёс нам Ясь. (7) 

 

2. Бачылі вы, дзеткі, Жэню? 



102 
 

Жэня з’ела ягад жменю – 

Дзве адразу, трыі пяць, 

Потым разам дваццаць пяць. 

Гэтулькі ўмясціла жменя. 

Колькі ягад з’ела Жэня? (35) 

 

3. Хоць арыфметыкі і не вучыла, 

Кошка сама сваіх дзетак лічыла. 

Гэта – дачушкі, гэта – сынок … 

А кацяняткі ў траву раптам – 

скок! 

Зноўку сабрала малых для     

парадку 

І пачала пералічваць спачатку: 

- Двое пярэстых, і чорненькіх 

тры. 

- Мо палічыць ёй паможам, 

сябры?(5) 

 

4. Дзед з унукам жартаваў і 

І загадку загадаў: 

-Хітры вожык, шустры, колкі, 

Усю ноч вастрыў іголкі. 

Дзве і тры, а потым пяць 

Над яго ілбом тырчаць. 

А затым, ужо на золку,  

Навастрыў яшчэ іголку. 

Можаш мне сказаць, унучак, 

Колькі разам тых 

калючак? (11) 

 

5. Ля шпакоўні на сукі  

Селі чорныя шпакі. 

Справа – два і злева – тры – 

Ці браты, ці то сябры. 

Зірк: ажно яшчэ сядзяць 

Знізу – два і зверху – пяць. 

Палічы з усіх бакоў, 

Колькі там было 

шпакоў?(12) 

 

6. Ветрык,  мусіць, жартаваў, 

Шары ў Люсі адабраў. 

Паляцелі яны ўверх 

За дванаццаты паверх. 

Два – блакітных,  

Тры – ліловых,  

Тры – чырвонакаляровых. 

Бэзавых таксама – тры.  

Колькі іх было, сябры?(11) 

 

7. Днём вавёрка скок з сучка 

І знайшла баравічка. 

Потым каля сцежкі 

Хоп! – дзве сыраежкі. 

А пасля лісічкі, нібы тры 

сястрычкі. 

Колькі ўсіх грыбкоў было 

Перанесена ў дупло?(6) 
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ЗАГАДКІ-ЖАРТЫ 

1. У саванне прамільгнулі 

Паласатыя кашулі.  

Ды не ўбачыў промень зыркі 

Аніводнай бесказыркі. (Зебры) 

 

2. Ля сцяныстаіць Чарнушка, 

Па ёй бегае Бялушка, 

За Бялушкаю Макрушка. 

Шмаргане туды-сюды – 

Змые белыя сляды. (Класная дошка) 

3. Сем качак паднялося 

І вось што адбылося. 

Два паляўнічых: 

-Бах, бах, бах! 

Тры качкі ўжо ў іх руках. 

А колькі засталося? (Тры, бо чатыры паляцелі далей) 

 

4.  Калі патрэбны – ягокідаюць. 

                А непатрэбны – падымаюць.   (Якар) 

 

5. На Чорным моры шторм гуляе. 

У хвалі ветразь акунае. 

Ветразь белы, якім ён будзе, 

Калі ў вадзе крыху пабудзе?  (Мокрым) 

6. Адно вуха, адно вока, адзін рог. 

Што гэта за насарог?  (Карова выглядае з-за  

вугла) 

7. Дзень спякотны. 

Гэта ж – лета!  

Ля латка дзве чэргі дзетак. 

-Пакаштуем, - кажуць, - мы 

Па кавалачку зімы!  (Марожанае) 

 

8. Запытаю ў сыночка 

Альбо ў дачушкі: 

-У якога бугарочка 

Аж чатыры вушкі?   (У падушкі) 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО! 

(из мира живой природы) 

      Весной, когда у берёзы начинается сокодвижение,  дятлы любят 

пробивать в стволе дырочки и пить кисловато-сладкий березовый сок. 

 

Ландыш - цветок с сильным «характером». Он не жалует многих 

соседей по вазе. 

 

Лягушки ныряют и прыгают в воде, чтобы поймать маленьких рыбок 

и насекомых. Каждую ночь на пруду слышна музыка: пенис лягушек - это 

концерт, который нельзя пропустить. Чтобы петь, 

они надувают горло, как воздушный шар. Лягушки все  делают по-своему: 

кожей «пьют» и «дышат», языком ловят насекомых, а глаза помогают им 

пережевывать пишу. Зубов у них нет, а глаза такие большие, что давят на 

полость рта и помогают раздавливать пищу. 

 

Одна жаба может уничтожить столько вредителей, сколько уничтожает 

одна летучая мышь. За лето на 1 га огорода жабы и лягушки съедают до 100 

тыс. насекомых, большинство которых - опасные 

вредители садов и огородов. Лягушка охотится в любое время суток, только 

было бы влажно и тепло. А  жабы - только с наступлением вечера. Они 

уничтожают много слизней, гусениц, многоножек, жуков, бабочек, вредных 

личинок. 

 

Самки водяных пауков строят под водой из паутины колоколо-

образное гнездо с запасом воздуха, где находится кокон с яйцом, и охраняют 

его до выхода молоди. 

 

Самое прожорливое существо на Земле - стрекоза. Ученые установили, 

что стрекоза за 2 ч съедает 40 мух. 

 

У пчел, шмелей, мух и комаров нет органов речи, но это пока они 

сидят неподвижно. Стоит им взлететь, как воздух наполняется гудением и 

писком. Что же происходит? А ничего особенного: у насекомых при полете 

очень быстро трепещут крылья. Муха делает 330 взмахов в минуту, шмель - 

220, пчела, летящая с мёдом, - 300, а ненагруженная - 440. Вот почему по 

звуку можно определить, куда летит пчела - в улей или за добычей. 

 

За лето пчелиная семья собирает до 40 кг пыльцы и вырабатывает 

более 3 кг воска. Когда пчела найдёт поблизости от улья (не более чем 100 

м) цветки, богатые нектаром, то, прилетев в улей, танцует на сотах - бегает 

кругами: круг налево, потом разворот и круг направо. Пчёлы окружают её, 

возбуждённо следуют за ней, обнюхивают, касаясь брюшка усиками. На 

языке пчёл круговой танец означает: «Нашла много пищи поблизости от 

улья». Где нашла, в какой стороне и на каком расстоянии, 
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об этом танец умалчивает. Дополнительным разъяснением к нему служит 

лишь залах цветков, принесённый на брюшке, поэтому пчёлы и обнюхивают 

разведчицу. Затем вылетают из улья и ищут во всех направлениях цветки с 

таким запахом. 

 

Маленькая жужелица уничтожает столько же насекомых, сколько две 

синицы, а синица съедает столько насекомых, сколько она весит. 

 

Муравьи плавают и даже переплывают реки. 

Одни из самых незаметных тружеников земли - дождевые черви. Это 

верные друзья земледельцев. Бесчисленная армия бессловесных, но 

бесценных «агротехников» дённо и нощно рыхлит почву под нашими 

ногами. Не многие люди отдают себе отчёт в том, как полезны дождевые 

черви. Черви обогащают свежим перегноем истощённые земли, рыхлят их, 

попутно удобряя своими выделениями и унесёнными в норки листьями. 

Роясь в земле и глотая её без меры, они создают прочную комковатую 

структуру почвы - воздух и влага лучше проникают в глубину. 

 

Тело журавля покрыто перьями, которые согревают его. Но много 

тепла уходит через ноги. Чтобы сохранить его, журавли часто стоят на одной 

ноге и поджимают другую. Так они могут даже спать. 

 

Ласточки, чтобы прокормить птенцов, делают до 500 вылетов за 

кормом в сутки. При этом они уничтожают множество вредных насекомых. 

 

На одной ферме в скворечнике пара скворцов выкармливала птенцов. 

За это время птицы принесли в гнездо 800 майских жуков и их личинок, не 

считая других насекомых-вредителей. 

 

В дупле старого дерева пара синиц вывела птенцов. Птицы очистили 

от гусениц весь сад. Только гусениц яблоневой плодожорки синицы 

приносили до 300 штук в день. За десять дней синицы 

принесли птенцам несколько тысяч гусениц. 

 

Майских жуков, которые летают вечером, ловят козодои и совы. Днем 

жуков склёвывают скворцы, сойки и другие птицы. 

 

Кукушки, сизоворонки уничтожают гусениц бабочек шелкопрядов. 

 

Скорость полёта птиц различна. Мелкие певчие птицы летают со 

скоростью 33-50 км/ч, вороны - 60-80, гуси - 65-70,  утки - 70-95,  белые 

аисты - около 75,  стрижи - до 150-160 км/ч. Грачи, не остающиеся на зиму в 

Беларуси, зимуют в Чехии, Словакии,  Румынии,  Венгрии,  Германии; 

скворцы – в Германии, Бельгии, Голландии, на юге Англии, в Северной 

Африке;  дрозды - во Франции,  Италии, Алжире; журавли, аисты, цапли - в 

Африке. 
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Среди зимующих птиц есть птицы - любители холодных ванн. Это 

воробей оляпка. Перья у него покрыты тонким слоем жира. Когда водяной 

воробей ныряет, воздух пузырится на его жирных перьях и блестит серебром. 

Птичка точно в одежде из воздуха, и ей не холодно даже в ледяной воде... 

Нырнёт птичка в прорубь - пробежится по дну, цепляясь острыми коготками 

за песок, перевернёт камушек и вытащит из-под него черного водяного жука. 

А минуту спустя она уже выскочила на лёд через другую прорубь, 

встряхнулась и как ни в чём не бывало залилась весёлой песенкой. 

 

Зимняя ночь долга. Не просидит птица на ветке - замёрзнет. Одно 

спасение от стужи – зарыться в снег. Выбрав место, где снег поглубже, 

рябчик бросается с дерева вниз головой. Даже хитрой лисице трудно 

разыскать рябчикову спальню. Следа-то нет - одна лишь дырочка в снегу. 

 

Клесты  рождаются с прямыми клювами, как все  птицы. Но как 

только молодой  клёст начинает доставать еловые семечки, клюв его 

загибается крест-накрест. Таким он и остаётся. Клесту это напользу: 

загнутым клювом удобнее вылущивать семена из шишек. 

 

Ёж проводит в зимней спячке более шести месяцев. В это время он 

ничего не ест и не двигается. Спит, свернувшись клубком, в логове, 

утепленном мхом, листьями и травой. Не  лови ежей, не  уноси их из лесу - 

это их дом! 

 

Оказывается, даже волки полезны! Не везде и не всегда конечно. 

Когда волков много, они поедают немало домашней птицы и домашнего 

скота - в этом их вред. Но когда волков немного, они выступают в другой 

роли - полезных санитаров, истребляющих неполноценных, нежизне-

способных и больных зайцев, лосей, оленей и других обитателей леса. Как и 

хищные птицы, они, можно сказать, оздоровляют обстановку в лесу. 

 

Барсуки, «зная» пользу солнечных ванн, ежедневно выносят ещё 

слепых барсучат на солнце. А белки, в ожидании потомства, строят не одно 

гнездо, а несколько и время от  времени перетаскивают 

малышей из одного гнезда в другое. Делают они это для того, чтобы избавить 

малышей от паразитов, появляющихся в гнезде. 

 

Белка хорошо предчувствует перемену погоды. Она очень боится 

проливных дождей и снежных бурь. В ненастную  осень белка сидит в 

гнезде, съедая свои запасы, а потом зимой может погибнуть от 

голода. 

Белка редко по  снегу ходит: она с ветки на ветку скачет, или в дупле 

спит.  А заяц-беляк всю зиму в бегах. И пропал бы беляк, увяз, утонул бы по 

самые уши в глубоком лесном снегу, если бы не отрастала  у  него к зиме на 
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лапах между пальцами густая лохматая шерсть. От этого лапа становится 

шире: беляк словно лыжи надел! 

 

Нет у речной выдры заячих лыж,  а путешествовать ей по снегу 

приходится много: не так-то просто найти зимой полынью. Трудно торопить 

снег самому, и коротконогий зверь-тихоход пользуется 

дорогой, проложенной человеком. Выдра часто сворачивает на лыжню. 

 

Горностай и ласка   одни из самых полезных наших хищников. Ласка 

при массе всего в 60-150 г уничтожает та год 2-3 тысячи мышей и полевок. 

Известны случаи, когда одна ласка за день съела до десяти полёвок. 

 

Плохо беляку, если зима опаздывает, если заяц уже по-зимнему белый, 

а земля все ещё по-осеннему чёрная. Белого на чёрном видно издалека. И 

приходится беляку отсиживаться где-нибудь в чаще, под ёлками, дожидаясь, 

пока побелеет земля. 

 

Тысячелистник - одно из древнейших лекарственных растений. Эту 

траву используют при лечении ран и для остановки кровотечений. 

 

Семечко сосны созревает в шишке через два года после цветения. 

Потом чешуйки шишки раскрываются, и семена разлетаются. 

 

Лес растёт долго. Даже не десятилетиями, а столетиями. Жизнь 

деревьев во много раз долговечнее, чем жизнь человека. В наших лесах 

наиболее долговечен дуб,  но и другие деревья и кустарники могут жить 

также очень долго. Например, можжевельник живёт 1000 лет, тополь до 600, 

ель,  сосна - 500, каштан – 400, бук, берёза – 150, ольха, осина, рябина, 

орешник - около 100. 

 

На каждом дереве есть панцирь, защищающий растение от мороза. Всё 

лето каждый год откладывают деревья под кожицей своего ствола и веток 

пористую пробковую ткань (пробку) - мёртвую прослойку. Проникновение  

воздуха и не даёт источаться теплу из живого тела дерева. Чем старше 

дерево, тем толще в нём пробковый слой, вот почему старые деревья лучше 

переносят холод, чем молоденькие деревца с тонкими стволами и ветвями... 

 

Берёзу иногда называют  чудо -деревом. Почему? Оказывается берёза - 

единственное в мире дерево с белой корой. Вот оно, чудо первое! 

Объясняется это «чудо» тем, что в коре берёзы есть особое вещество, 

окрашивающее кору. Открыли его учёные сравнительно недавно и в честь 

берёзы (по латыни «берёза» - «бетула»), назвали бетулином. Для чего берёзе 

бетулин?  Почему её кора белая? Тут мы познакомимся с чудом вторым. 

Если ты когда-нибудь в жаркий день случайно дотронешься до  

ствола берёзы, то заметишь странное явление: даже на солнце ствол берёзы 

остаётся прохладным. Конечно, и это чудо объяснимо. Бетулин окрашивает 
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кору в белый цвет, который отражает солнечные лучи. Вот  и 

остаётся ствол березы прохладным. Плохо пришлось бы березке без 

бетулина: ведь кора у неё тонкая, нежная, и весной неподготовленное после 

зимних морозов дерево может  получить солнечные ожоги. 

Правда, у старых берёз кора темнеет. Но к тому времени, когда дерево 

состарится, кора его становится уже достаточно грубой и солнце не может её 

обжечь. 

 

Знаете ли вы,  что многие птицы сеют лес? Так, дрозды разносят 

семена земляники, черники, брусники и рябины; свиристели - рябины, 

шиповника и можжевельника; чечётки склёвывают и разносят семена берёзы; 

клесты - ели и сосны. 

 

Кустик черники растет 300 лет, а плодоносит только 4-5 лет. Иногда 

вы собираете чернику «букетами», не зная, что на месте сорванных растений 

новые вырастут не раньше чем через 7-8 лет. Такой способ собирания 

приносит большой вред черничникам. 

 

Задумывался ли ты когда-нибудь, куда деваются опавшие листья и 

хвоя? Ведь листья опадают каждый год,  и через несколько лет их должно 

было бы накопиться столько, что лишь верхушки деревьев торчали бы из 

этой груды. Но под деревьями обычно лежат только прошлогодние листья, да 

и то не всегда и не всюду. Кто же убрал остальные? Если ты раско- паешь 

лесную подстилку, то в нижнем ее слое увидишь длинные тонкие 

бесцветные нити грибницы.  Это они «съели» лесной мусор, причём 

не только листья, но и сучки, и даже упавшие деревья. Всё переработали эти 

тонкие нити. Вот, оказывается, что такое гриб! 

 

Забота о потомстве у жуков навозников (скарабеев) проявляется в 

удивительных инстинктах. Они лепят шары из навоза и катят их задними 

ногами: впереди шар, за ним задним ходом жук! Шары из низкосортного, так 

сказать, навоза идут на пропитание самому жуку. Зароет он такой шар в 

норку, сам в неё заберётся и сидит несколько дней, пока весь шар не съест. 

Для кормления детей, то есть личинок, выбирается самый лучший навоз, 

предпочтительно овечий. За него  скарабеи нередко дерутся, воруют 

чужие шары. Отстоявший своё добро (или отнявший его у соседа) быстро 

катит навозный шар. Сила удивительная у жука: сам весит 2 -2, 5 т, а шар - до 

40 г. Если он предназначен для корма личинке, то уже в норке самка лепит из 

него некое подобие груши и в узкий её конец откладывает яичко. Личинка 

ест «грушу » изнутри, не разрушая наружных стенок. Потом окукливается и 

примерно через месяц превращается в жука, который в наших широтах в 

«груше» и зимует, лишь следующей весной вылезая 

из  норки. 

 

У некоторых бабочек есть небольшие тёмные пятна на крыльях, 

похожие на глаза. Птица, которая хочет съесть бабочку, думает, что это 
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голова, и клюёт в пятно. Сама бабочка остаётся цела и 

может улететь. Так бабочки защищаются от врагов. Иногда большие пятна-

глаза отпугивают птиц. Интересно защищается от врагов гусеница бабочки 

парусника.  Если кто-то дотрагивается до неё или качает ветку, на которой 

она сидит, гусеница выставляет жёлтые рога, испускающие неприятный 

запах. 

 

На некоторых болотах урожай клюквы бывает до 1000 кг с одного 

гектара. 

 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ЖИВОТНЫХ 

ЗВЕРИ 

1. Какой зверь у нас летает по-настоящему, как птицы? 

2. Зачем бобру хвост? 

3. Кого называют «косым» и за что? 

4. Как выглядят маленькие ежата?   

5. Для чего на кончике хвоста лисы 

шерсть белого цвета? 

6. Что помогает огромному медведю, 

внешне очень неуклюжему, ходить по 

лесу бесшумно? 

7. Известно, что хомяк зимой спит с 

перерывами. Почему хомяку не спится? 

8. Что делает крот зимой? 

9. Перед спячкой барсук тащит в нору мох сфагнум, ромашку, клевер. 

Для чего он это делает? 

10. Какое животное в наших лесах занимает второе место по величине? 

 

ОТВЕТЫ 

1. Летучая мышь – единственный у нас зверёк, который летает по-

настоящему, как птица, с помощью крыльев. Только крылья у неё, конечно, 

не такие, как у птиц. Крылья летучих мышей представляют собой кожистую 

перепонку, натянутую между пальцами передних конечностей, боками тела, 

задними ногами и хвостом. 

2. Хвост у бобра совершенно необыкновенный. По форме напоминает 

лопату,  покрыт  чешуйками – особыми утолщениями кожи. Подгрызая 

дерево, бобр упирается в землю хвостом. Хвост служит веслом и рулём, 

когда бобр плавает. Хвост также особое сигнальное устройство, когда зверю 

грозит опасность. Дело в том, что бобр при подозрительном шуме громко 

шлёпает хвостом по воде и ныряет. Заслышав шлепок по воде, другие бобры 

также быстро ныряют в воду. Уже под водой напуганный зверёк с такой 

силой отталкивается хвостом, что удирает просто молниеносно от 

источника опасности. Кроме того, бобры пользуются своим широким 

лопатовидным хвостом при строительстве плотины и своего жилища: 

замазывают им щели и дыры. Наконец, хвост защищает зверя от перегрева. 
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Всё тело бобра покрыто тёплой шубой, и только благодаря хвосту он 

охлаждается. Хвост спасает животное даже от холода. В холод, сжимаясь 

почти в клубок, бобр прикрывает хвостом нос и задние лапы с перепонками. 

3. Глаза у зайца расположены не в центре, а по бокам мордочки, поэтому 

он может видеть, что делается не только сбоку, но даже и сзади. «Косое» 

зрение для зайцев очень важно: оно помогает вовремя заметить опасность 

(ни волк, ни лиса к нему не подкрадутся незамеченными), быстро изменить 

направление своего бега, когда петляя, заяц убегает от своих врагов. 

4. Маленькие ежата слепые и глухие. Примерно через час-полтора 

появляются белые, мягкие, словно, резиновые, иголки. Через неделю-

другую они приобретают свой обычный буроватый цвет и становятся 

твёрдыми. Мама-ежиха трогательно заботится о своих малышах: кормит 

молоком, когда грозит опасность, перетаскивает их в другое, более 

спокойное и безопасное место, которое приглядывает заранее. Через 

полтора месяца ежата покидают родное гнездо. 

5. В сумерках, когда лисята бегут за матерью, белый кончик хвоста 

хорошо виден, поэтому служит ориентиром и не даёт малышам потеряться, 

сбиться с пути. 

6. Ступни ног у медведя голые, очень чувствительные, поэтому животное 

чувствует любую веточку, любой камешек. Подкрадывается медведь к 

своей жертве благодаря своим чувствительным лапам очень тихо и 

незаметно. 

7. Хомяк действительно спит с перерывами. Через каждые два-три дня 

зверёк просыпается от голода. Хомяк встаёт и бежит в кладовую, чтобы 

поесть. Как только в животе перестанет урчать, хомяк снова спокойно 

засыпает.  

8. Крот зимой не спит, копается в снегу больше, чем в земле, делает 

дырки в снегу – специальные вентиляционные отверстия. 

9. Оказывается, барсук очень хорошо знает полезные свойства растений: 

мох сфагнум используется в случае необходимости для заживления ран; 

ромашка убивает вредных насекомых; клевер используется для устройства 

постели, так как он при высыхании не шелестит. 

10. Лось: рост самца лося превышает даже рост зубра, достигая до 230 см в 

холке. Но масса его значительно меньше самца зубра – до 570 кг (самок – 400 

кг). 

 

 

 

ПТИЦЫ 

1. Что способен делать только дятел, и не может ни одна из наших птиц? 

2. За что королька назвали корольком? 

3. Как сороки защищают своё гнездо от 

врагов?  

4. Чем ворон отличается от вороны? 

5. Почему клесты выводят птенцов зимой?   
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6. Почему жаворонка никогда нельзя увидеть на дереве? 

7. За что галка получила своё название? 

8. Можно ли по внешнему виду отличить хищных птиц от других? 

9. С чем связано название птицы – козодой? 

10. Когда и почему птенцы стрижей впадают в спячку? 

 

ОТВЕТЫ 

1. Дятел способен даже в здоровом дереве выдалбливать большие 

углубления не хуже любого плотника. Этого, кроме дятла, не в состоянии 

сделать ни одна из наших птиц. Выдалбливать такие углубления, разбивать 

без особого труда твёрдую скорлупу орехов дятлу позволяет не только 

крепкий клюв, но и прочный череп. 

2. Птичку королёк так назвали, во-первых, за пушистую корону на голове 

– золотистый хохолок. А во-вторых, есть красивая легенда, объясняющая 

происхождение названия этой птицы. Однажды среди птиц устроили 

состязание: кто выше всех взлетит в небо, тот и Король-птица. И взлетел 

орёл, поднялся выше всех.  Но вместе с орлом, спрятавшись у него под 

крылом, взлетела в небо самая маленькая птичка. Когда орёл достиг своей 

высоты, он развернулся под солнцем и стал спускаться. Птичка-невеличка 

вылетела из-под его крыла. И на один миг оказалась выше его, выше всех. 

Всех восхитила смелость и находчивость  птицы и назвали ее ласково – 

корольком. 

3. Гнездо сорок с боков и сверху прикрыто колючими ветками, что 

предохраняет сидящую на яйцах самку и вылупившихся птенцов от 

хищников. Кроме того, вблизи от настоящего гнезда птицы устраивают  

ложное, в котором помещается самец, когда самка садится на яйца. 

4. Ворон и ворона это не самец и самка, а разные виды птиц, хотя и 

одного семейства вороновых. Ворон отличается от вороны размерами: он 

раза в два крупнее вороны. Оперенье ворона иссиня-чёрное. Ворона может 

селиться вблизи человека, даже в больших городах. Ворон же избегает 

человека, живет в лесу, причём предпочитает места, где чередуются деревья 

с отрытыми участками:  лугами, кустарниками, озёрами и речками. 

5. Клёст – единственная птица наших лесов, которая выводит птенцов 

зимой. И это, конечно, не случайно. Своих птенцов клесты выкармливают 

питательными семенами хвойных деревьев. А семена эти, как известно, 

созревают только осенью, а то и к зиме. Поэтому клесты и начинают 

гнездиться именно в это время. Зато птенцы всегда будут сыты. 

6. На ногах у жаворонка на заднем пальце ноготь вытянут в длинный, 

острый, почти прямой шпорец, а не изогнут крючком, как у большинства 

птиц. На передних пальцах ногти очень короткие и слабо изогнутые. 

Благодаря такому устройству ногтей жаворонку очень удобно бегать по 

земле, но зато неудобно садиться на деревья, так как трудно держаться на 

ветке. Вот почему мы никогда не видим жаворонка на дереве. Обыкновенно 

он сидит на земле или еще охотнее – на кочке, с которой нередко распевает 

свои утренние и вечерние песни. 
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7. Галка получила своё название за то, что часто при полёте выкрикивает 

своё имя: «Галл-ка», «Галл-ка». 

8. Летом козодой – лесная птица, а осенью держится ближе к жилью  

человека. У селян бытовало поверье, что козодои подлетают по вечерам к 

стадам коз и с помощью огромного рта доят их. Отсюда и пошло название 

птиц. В действительности же птицы, конечно, не могут доить коз. Их просто 

привлекают насекомые, которые роятся возле домашних животных. Вот они 

и крутятся возле них. 

 

 

 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

1. Для чего служит язык змеям? 

2. Почему змеи могут проглатывать 

крупную добычу? 

3. Почему змеи линяют? 

4. Линяют ли ящерицы?   

5. Каких рептилий в некоторых странах 

используют для ловли мух вместо 

липкой бумаги? 

 

ОТВЕТЫ 

1. Длинный, тонкий, раздвоенный на конце подвижный язык служит 

змеям для того, чтобы ощупывать предметы и улавливать запахи. Дело в 

том, что змеи плохо видят, а ужи к тому же и глухие. Поэтому добычу в 

основном находят с помощью языка. 

2. Змеи проглатывают добычу целиком, так как зубами они только 

удерживают добычу, но жевать ими не могут. Нижняя челюсть змей 

разделена на две половинки, и, втягивая то левую, то правую половинку, 

они заглатывают пищу, кожа змей при этом способна сильно растягиваться, 

поэтому они в состояние проглотить  животное гораздо толще себя. 

3. Змеи линяют (расстаются со своей прежней кожей) тогда, когда кожа 

им становится мала. Чтобы избавиться от ставшей тесной кожи, змеи 

проползают через узкие щели и выползают из нее (кожи) как из перчатки, 

начиная с головы. Такая кожа так и называется – выползок. 

4. Ящерицы так же, как и змеи, линяют. Но кожа не сползает с них 

целиком, выползок не образуется. От нее отслаиваются отдельные чешуйки. 

5.  В качестве ловцов мух и других насекомых в некоторых странах 

используют хамелеонов. Дело в том, что хамелеон имеет необычайно 

длинный язык, используемый для ловли добычи. Полностью вытянутый 

язык может быть длиннее тела хамелеона. Так, 18-сантиметровый хамелеон 

выбрасывает язык на 30 см от себя, причём с прицельной точностью. 

Поэтому хамелеонов в Испании, где их очень  много, держат в домах: 

сажают на жёрдочку около приманки для мух, и они ловят их не хуже, чем 

липкая лента. 
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ЗЕМНОВОДНЫЕ 

1. Какие признаки отличают всех земноводных от других животных? 

2. Являются ли ядовитыми жабы, обитающие на нашей территории? 

3. Верно ли, что на территории нашей 

республики встречаются лягушки голубого цвета? 

4. Какие земноводные занесены в Красную 

книгу РБ?   

5. Известно, что человек по образу и подобию 

строения глаза лягушки создал прибор, который 

следит за посадкой самолётов в аэропорту. Чем же 

так примечателен глаз лягушки? 

6. Что будет, если в природе исчезнут все земноводные? 

7. Почему жабу называют верным другом огородника? 

 

ОТВЕТЫ 

1. Кожа у всех земноводных голая, всегда покрыта слизью. 

Земноводными, или амфибиями, их называют за способность жить как на 

суше, так и в воде. 

2. Наши жабы – серая, зелёная, камышовая – являются ядовитыми. Их 

кожа содержит в себе множество ядовитых желез, среди которых выделяются 

две околоушные. Когда жаб хватают хищники, сразу же железами 

выделяется яд, обладающий резким запахом и жгучим действием. 

Нападающее животное вынуждено бросать свою жертву. Но всё же яд, как 

известно, не всегда спасает жаб. Для человека ядовитые выделения наших 

жаб не опасны. Никаких бородавок также от них не бывает. Но в яде жаб 

содержатся вещества, использующиеся при приготовлении лекарств для 

сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания. 

3. Действительно, на территории Беларуси можно встретить лягушку с 

голубым цветом кожи, но только в период размножения. Дело в том, что в 

брачный период  только самцы остромордых лягушек приобретают очень 

красивую серебристо-голубую окраску спины и горла. Красоту и 

необычность скопления голубых лягушек в это время на фоне 

отражающегося в водоёме неба, как отмечает исследователь этих животных 

М.М.Пикулик, просто не передать словами. Но если такого самца поймать и 

посадить в банку или на руку, то необыкновенная окраска быстро исчезнет. 

Пусть уж лучше она себе спокойно плавает в водоёме и поражает нас своей 

неповторимой красотой. 

4. В Красную книгу РБ, например, занесена жаба камышовая. Это 

типичная жаба, которая отличается от лягушек бугорчатой кожей и 

короткими задними конечностями. От других видов жаб её можно отличить 

по светлой полосе, проходящей вдоль серой спины и головы. Размеры чаще 

мелкие –всего около 5 см, иногда достигает 7-8 см. Отличается от других 

жаб, а также лягушек  уникальным  способом передвижения: она не прыгает, 

не ползает, а относительно быстро бегает благодаря коротким задним 
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конечностям. В период размножения показывает хорошие способности в 

плавании. 

5. Учёными, действительно, сконструирована модель лягушачьего глаза, 

различающая контур двигающихся предметов. Этот прибор вместе с 

радиолокаторами в аэропортах используется для обеспечения безопасности 

полётов самолётов. Глаза лягушки, оказывается, видят только движущиеся 

предметы. Причём лягушка видит только то, что её интересует. Если летят 

две мухи – одна ближе, другая дальше – она видит только ту, которая ближе. 

Если одна муха крупнее, то опять-таки лягушка видит именно её. 

6. Земноводные уничтожают насекомых в 5 раз больше, чем птицы. При 

этом они едят и тех насекомых, которых птицы не трогают, например, 

волосатых гусениц, личинок насекомых с неприятным запахом. Охотятся 

лягушки и жабы, обычно находясь в засаде, поэтому им удаётся истребить 

больше, чем птицам, быстрых и осторожных насекомых. К этому 

необходимо добавит и тот факт, что эти животные охотятся 

преимущественно в сумерках, ночью, когда большинство птиц отдыхает. Для 

многих животных снижение численности лягушек и жаб может быть 

губительным, особенно для белых аистов.  Таким образом, если лягушки 

исчезнут или их станет значительно меньше, то в природе появится много 

мошек, комаров, других насекомых, в том числе и вредителей растений. Зато 

меньше станет аистов, цаплей, журавлей, барсуков, змей, питающихся этими 

животными. Можно сказать, что земноводные выполняют  роль хранителей 

природного равновесия. 

7. Жаба – верный друг огородника, потому что помогает бороться с 

опасными вредителями огородных растений: со слизнями, даже волосатыми 

гусеницами, колорадскими жуками и их личинками и другими неприятными 

насекомыми, которых избегают птицы. 

 

 

 

НАСЕКОМЫЕ 

1. Какие существуют «профессии» среди рыжих муравьёв? 

2. Какого жука и за что называют в народе 

солнышком? 

3. Верно ли, что божьи коровки, как и птицы 

улетают на зимовку? 

4. Для чего пчёлам, осам и шмелям окраска 

с чередующимися ярко-жёлтыми и чёрными 

полосками?   

5. Для чего пчёлам служит жало? 

6. Какой вред приносят майские жуки или 

хрущи? 

7. Какой бабочке принадлежат эти признаки: на тёмно-коричневом 

«мундире» бабочки – «генеральские лампасы»; звание её самое высокое на 

флоте, а живёт в чертополохе и крапиве; с человеком не воюет, но врагов у 

неё немало, вот и приходится применять  «военную хитрость»: летела 
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бабочка … и пропала; на самом деле не пропала вовсе, а села, сложив крылья 

нижней стороной вверх, сторона эта такая же, как соседние  мусоринки, 

веточки – вот бабочки и не видно? 

 

ОТВЕТЫ 

1.       Муравьи в муравейнике выполняют различные роли, можно сказать и 

«профессии». Одни – муравьи-няньки, которые ухаживают за потомством. 

Они кормят личинок, ухаживают за куколками – переносят их поближе к 

поверхности или прячут в глубь муравейника в зависимости от погоды, 

помогают новорожденным выбраться из оболочки кокона. Другие – муравьи-

уборщики; чистят помещения муравейника. Третьи – муравьи –строители. 

Они возводят стены и крышу дома. А муравьёв, которые добывают корм и 

строительные материалы, называют фуражирами. Но и фуражиры бывают 

разные: разведчики, носильщики, охотники и другие. Охраняют муравейник 

муравьи-солдаты. Это бесстрашные защитники, готовые не на жизнь, а на 

смерть сражаться с врагами. 

2.       Солнышком наши предки-славяне называли божьих коровок – круглых, 

красноватых жучков. Они связывали их облик с солнцем, дарившим свет, 

урожай, жизнь, поэтому поклонялись даже им. 

3.       Время от времени божьи коровки собираются в стаи и улетают на 

зимовку в тёплые страны. А весной и в начале лета возвращаются обратно – 

совсем как птицы. Но установлено, что перелёты коровок бывают там, где 

поблизости есть горы. У нас, на равнине, привычки у коровок другие. 

Зимуют божьи коровки в нашей республике небольшими группами, иногда и 

в одиночку под опавшей листвой, в трещинах и щелях коры деревьев. А 

двуточечная коровка часто зимует в постройках человека: в сараях, на 

чердаках, даже в квартирах. В середине лета у нас также можно увидеть стаи 

коровок. Они странствуют в поисках корма – ищут места, где много тлей. 

4.       Яркая, заметная полосатая чёрно-жёлтая окраска шмелей, пчёл, ос 

имеет предостерегающее значение – предупреждает других животных, что 

они ядовитые. 

5.       Жало у пчёл служит им для защиты. Оно имеет зазубренные края. С 

помощью его пчёлы быстро убивают насекомых, разрывая как пилой их 

хитиновые покровы. Когда же пчела жалит зверей, птиц, человека, она не в 

силах вытащить зазубренное жало из кожи и, улетая, оставляет в ней жало и 

часть внутренностей. Вот почему такая пчела быстро погибает, отгоняя 

животных ценой своей жизни. 

6.       Вред приносят не столько сами жуки, сколько их личинки, живущие в 

почве: они питаются корнями растений, поэтому со временем растения 

перестают расти и  вскоре усыхают. Личинки хруща белые, жирные, 

изогнутые крючком, с длинными ногами и крепкими челюстями. Живут в 

почве они 3-4 года и всё это время питаются корнями растений. Вот почему 

они являются такими опасными вредителями. А вот жизнь майского жука 

коротка: весной он откладывает яйца и вскоре погибает. 

7.       Адмиралу. 
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ВИКТОРИНА «САМЫЕ, САМЫЕ...» 

 

Вопросы: 

1. Кто из животных самый сильный на земле? 

2. Какие самые крупные жуки в Беларуси? 

3. Какие птицы, обитающие на территории нашей республики, самые 

быстрые? 

4. Какая птица, обитающая в Беларуси, самая крупная и самая маленькая? А в 

мире?   

5. Какая птица — самый искусный древолаз? 

6. Какая птица самая крупная в наших хвойных лесах? 

7. У каких птиц самое острое зрение?   

8. У каких птиц самые крупные и самые маленькие яйца? 

9. Какие рептилии самые крупные в природе? 

10. Какая сухопутная змея самая ядовитая? 

11. Какое самое крупное наземное животное? 

12. Какое самое крупное морское животное? 

13. Какое животное самое высокое? 

14. Какое наземное животное самое быстрое? 

 

Ответы: 

1. Муравей и жук-носорог. Муравей переносит тяжести в 50 раз 

превосходящие его массу, а жук-носорог — в 100 раз. Слон в сравнении с 

муравьем и жуком-носорогом при массе в 5 тонн с трудом поднимает всего 

1,5 тонны. 

2. Жук-олень (длина 7,5 см) и жук-усач (длина 11 см). 

3. Самую высокую скорость развивает сокол-сапсан в пикировании— 270 км  

в час, иногда - 860 км в час. Стриж развивает скорость до 170 км в час. В 

горизонтальном полете самая высокая скорость у уток и гусей — до 100 км в 

час, 

4. Самая маленькая птица у нас - королек. Он в пять раз легче воробья. Длина 

птички вместе с хвостом не более 10 см. У нее очень красивое оперение: 

зеленовато-желто-оранжевое с золотистым хохолком на голове. И поет 

птичка очень приятно —ласковым шепотом с присвистом «си-си-си». 

    Самая крупная птица, обитающая у нас, —лебедь. 

    В мире самая маленькая птица — пчелиная колибри: вес всего 1,6 г, 

размеры 5,7см, но почти половина этой длины приходится на клюв и хвост. 

Самая крупная нелетающая птица — страус. Вес может достигать более 150 

кг, высота до 2,7м. Самая крупная летающая птица — африканская дрофа. 

Вес ее более 18 кг. Лебедь-шипун также может достигать значительного веса. 

Имеются сведения о лебеде, вес которого достигал более 22 кг. 

5. Поползень — это единственная в нашей стране птица, которая может 

передвигаться по стволу вниз головой. 

6. Глухарь. Самцы достигают размеров индюка и весят в среднем пять 

килограммов. 
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7. Самое острое зрение у хищных птиц. Сокол-сапсан замечает голубя на 

расстоянии более 8 км. 

8. Самые крупные яйца откладывают африканские страусы. Длина яиц — 

15—20 см при диаметре 10—15 см. Вес яйца приблизительно 1,6—1,8 кг (по 

объему это 24 куриных яйца). Самые маленькие яйца откладывают колибри-

шмель: они в длину менее 1 см, весом всего 0,36 г. 

9. Самый крупный крокодил в природе — гребнистый крокодил, который 

обитает в Австралии, Индонезии и на Новой Гвинее. Взрослые крокодилы 

имеют в среднем длину 4,2—4,8 м и весят 400—520 кг. 

    Самая крупная черепаха — морская кожистая черепаха (обитает в водах 

Тихого океана), длина которой от головы до кончика хвоста составляет в 

среднем 1,8—2,2 м, а вес — свыше 450 кг. 

    Самая крупная ящерица — варан, живущий на Новой Гвинее: его длина 

вместе с хвостом 4,75 м. 

    Самая длинная из всех видов змей—сетчатый питон (Юго-Восточная 

Азия), длина которого может достигать 10 метров, а самая крупная из всех 

видов змей — анаконда, или водяной удав. Средняя длина взрослой 

анаконды составляет 5,5—6 метров, вес может достигать свыше 200 кг при 

максимальной длине свыше 8 метров и обхвате туловища свыше 1 метра. 

10. Самая ядовитая сухопутная змея—двухметровая гладкоголовая змея, 

обитающая в Австралии. Ее яд в 9 раз сильнее, чем яд тигровой змеи.  

11. Самое крупное наземное животное — слон. Среди африканских слонов 

крупные особи достигают высоты в холке до 4 метров, весят свыше 7 тонн (в 

среднем самцы весят 5 тонн, самки — 3 тонны). 

    Длина хобота может достигать больше 2 метров, а бивни в длину 3—4 

метра. 

12. Самое крупное морское животное — синий кит. Вес самого большого 

морского млекопитающего может достигать 145 тонн, а длина — 32 метра. 

Гигант питается маленькими ракообразными. Летом ежедневно съедает до 4 

тонн пищи. 

    Сегодня в Мировом океане осталось всего несколько тысяч синих китов. 

Им грозит полное исчезновение. 

13. Жираф — самое высокое из ныне живущих млекопитающих. Высота его 

от земли до лба достигает 4,8—5,8 метров. 

14. Самое быстрое наземное животное — гепард, который способен развить 

скорость на короткой дистанции до 110 км в час. 

 

 

ШУТОЧНЫЕ ВОПРОСЫ НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 

Вопросы и ответы: 

1. Чем питается еж зимой? (Ничем, еж зимой спит.) 

2. Сколько прыжков в минуту делает грач? (Нисколько, грач ходит, а не 

прыгает.) 

3. Сколько шагов в час делает воробей? (Воробей не шагает, он прыгает.) 

4. Надолго ли выходит погреться на солнышке жаба зимой? (Жаба зимой 

спит.)  
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5. Быстро ли ходят лягушки? (Лягушки не ходят, они прыгают.) 

6. Лягушка плавает брассом, а каким стилем плавает жаба? (Жаба 

живет на суше.) 

7. Что ест днем жаба? (Жаба днем не ест, охотится она 

вечером и ночью.) 

8. От чего плавает медведь? (От берега.) 

9. Может ли курица назвать себя птицей? (Нет, она не говорит.) 

10. Какого цвета шерсть на хвосте у бобра? (Хвост бобра 

покрыт чешуйками, а не шерстью.) 

11. По чему плавают гуси, утки и лебеди? (По воде.) 

12. По чему бегает еж? (По земле.) 

13 Что у ежа и филина днем на обед? (Ничего, на охоту они 

выходят ночью, днем спят.) 

14. Что помогает сове охотиться днем? (Сова днем спит.) 

15. Куда улетают совы на зиму? (Совы никуда не улетают, это зимующие 

птицы за исключением совы болотной.) 

16. Часто ли в лесу зимой можно встретить змей? (Змей зимой вообще нельзя 

увидеть, так как они находятся в спячке.) 

17. Как змея раскусывает свою добычу? (Змея не раскусывает свою добычу, 

а проглатывает ее целиком.) 

18. Пение каких птиц любит уж? (Уж вообще глухой.) 

19. По чему стрижи быстро летают? (По воздуху.) 

20. Куда улетает на зиму сойка? (Сойки — зимующие птицы.) 

21. Кто раньше улетает на юг: поползни или синицы? (Поползни и синицы — 

это зимующие птицы.) 

22. Что помогает стрижу сидеть на ветке дерева? (Стриж не может сидеть 

на ветке дерева из-за расположения пальцев на лапках— все четыре 

направлены вперёд) 

 

ИГРЫ И ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 

Игра «Назови меня по имени» 

В Африке живут... 

• Огромные, сильные, длинноносые, «большеухие»... (слоны). 

• Большие, толстокожие, травоядные, любящие неглубокие 

водоемы... (бегемоты). 

• Пугливые, быстрые, полосатые, черно-белые, длинноногие... 

(зебры). 

• Пятнистые, длинношеие, длинноногие... (жирафы).  

• Зеленые, опасные... (крокодилы). 

• Пятнистые, быстрые, хищные, «усатые»... (гепарды). 

• Сильные, рыжие, гривастые... (львы).  

В лесу живут... 
• Выносливые, длинноногие, зубастые... (волки). 

• Рыжие, пушистые, длиннохвостые, хитрые... (лисы). 



119 
 

•  Рыжие, ловкие, длиннохвостые, острозубые... (белки). 

• Серенькие, короткохвостые, осторожные, длинноухие, то серые, то белые... 

(зайцы-беляки). 

• Коротколапые, смелые, колючие... (ежи). 

• Чистоплотные, аккуратные, коричневатые... (барсуки). 

• Большие, косолапые... (медведи). 

• Большие, длинноногие, рогатые, немножко горбоносые, короткохвостые, 

ушастые... (лоси). 

 

На лугу живут... 

• Зеленые, прыгающие, «усатые», крылатые, шестиногие... (кузнечики). 

• Зеленые «прыгающие», глазастые, бесхвостые, четырехногие,  голокожие... 

(лягушки).  

• Полосатые, черно-желтые,  крылатые, жалящие, мохнатые, 

крупные, предпочитающие клевер луговой... (шмели). 

• Полосатые, желто-черные, медоносные, предпочитающие 

клевер белый... (пчелы). 

• Черные, пушистые, слепые, роющие подземные ходы... 

(кроты) 

• Пестроокрашенные, четырехкрылые, чешуйчатые, «усатые», любящие 

нектар... (бабочки). 

 

Игра «Узнай по нескольким признакам» 

     Нужно узнать животное по короткому описанию; объяснить названные 

признаки животного. 

1. Большой, коричневый; любит мед, рыбу. (Медведь.) 

2. Рыжая, красивая, обманывает; любит мышей, зайцев. (Лиса.) 

3. Выносливый, заботливый, рыщет, зубастый, хищник. (Волк.) 

4. Серый, трусливый, осторожный; любит морковку, кору осинки. (Заяц.) 

5. Пушистая, ловкая попрыгунья; любит орешки, грибы. (Белка.)  

6. Пестрое оперение, красная шапочка, древолаз, 

долотообразный клюв. (Дятел.) 

7. Черно-желтое оперение; напоминает то кошку, то 

флейту. (Иволга.) 

8. Красный клюв и длинные ноги, черно-белое оперение; 

питается жабами, лягушками. (Аист.) 

9. Длинные ноги темно-серого цвета, длинные черные 

перья, быстро цапает добычу. (Цапля.) 

10. Почти черный, длинные узкие крылья, никогда не садится на землю и 

ветки деревьев. (Стриж.) 

11. Верх черный, низ белый, длинный вильчатый хвост; любительница 

насекомых, летающих в воздухе. (Ласточка.) 

12. Длинный нос, маленькие глазки, короткие ножки, не боится змей. (Еж.) 

13. Самый большой среди наших грызунов, зубастый, широкохвостый, 

строит плотины. (Бобр.) 

14. Почти слепой, роет тоннели, передние лапы-копалки. (Крот.) 
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Игра «Чья реклама» 

Задачи: показать лучшие качества того или иного животного, его значение 

в природе и жизни человека; создать условия для воспитания гуманного 

отношения ко всему живому, чувства восхищения удивительными способ- 

ностями и особенностями животных, особенно так называемых 

«нелюбимых». 

    В описании указывается ряд особенностей животных, которые могут 

объяснить либо сами дети, либо учитель.  

Задание: «Угадайте, каким животным принадлежат эти "рекламы"». 

1. Исправный помощник человека; защитник растений; умный и сообрази-

тельный; наблюдательный; нахальный и наглый, но в сочетании с осторож-

ностью и осмотрительностью; небольшой, но ловкий прыгун по земле. 

(Воробей.) 

2. Защитник растений, главным образом уничтожает майских 

жуков и их жирных личинок; обладатель красивого черного с 

фиолетовым отливом оперения; чрезвычайно общительный; в 

некоторых местах о нем говорят, что он «весну на крыльях 

приносит». (Грач.) 

3. Умелый древолаз; удивительный музыкант-барабанщик;  

красавец:  облада-тель яркого, с красивым и резким рисунком 

оперения, крепкого клюва — пре-красного инструмента, 

чтобы долбить древесину; «доктор» и сеятель леса, 

«квартиродатель» для многих насекомоядных птиц. (Дятел.) 

4. Почти единственная «поедательница» волосатых гусениц, 

защитница леса; мастер подражания, даже маскируется под ястреба. 

(Кукушка.) 

5. Неутомимые, прожорливые защитники леса, сада, парка; обладатели 

красивого темно-зеленоватого «плаща», желтой «манишки», элегантного 

черного «галстука»; прекрасные акробаты и гимнасты. (Синицы.) 

6. Сеятели лесных растений; пожиратели вредных насекомых; прекрасные и 

ловкие древолазы, акробаты, способные перемещаться по стволу дерева вниз 

головой. (Поползни.) 

7. То великолепная лесная флейта, то лесная кошка; сама золотая, как луч 

майского солнца, так как обладает изысканным оперением: сочетание пре-

восходного золотисто-желтого цвета головы и туловища с бархатно-черным 

цветом крыльев и хвоста. (Иволга.) 

8. Обладатели очень красивого оперения, в котором преобладает красный 

цвет, а также самого чудного перекрещивающегося клюва; смельчаки, 

которые не боятся морозов; сеятели хвойных растений. (Клесты.) 

9. Способные и переимчивые певцы; красногрудые красавцы; доверчивые, 

добродушные, удивительно привязанные к своим собратьям; сеятели 

растений. (Снегири.) 

10. Прекрасный рыболов, необыкновенно терпеливый; 

обладательница головного украшения в виде 2—3-х 

длинных черных перьев, грациозных длинных ног и 

длинной шеи; любительница лягушек. (Цапля.)   
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11. Любительница блестящих предметов, приучающая людей к порядку; 

белобокая красавица; защитница растений от насекомых-вредителей и 

мелких грызунов; любительница мухоморов; «податель» сигнала тревоги в 

лесу, разносчик новостей. (Сорока.) 

12. Санитары природы, уничтожители вредных насекомых, семян сорных 

растений; хитрые, сообразительные обладательницы дымчато-серого 

«фрака» с черными «рукавами» и черными «фалдами», черной «шапочки». 

(Вороны.) 

13. Глазастые первоклассные охотники, настоящая гроза мышевидных 

грызунов; прекрасные бесшумные летуны; обладательницы 

виртуозно вращающейся головы, способной поворачиваться почти 

вокруг туловища. (Совы.) 

14. Самый большой у нас грызун; прекрасный ныряльщик и пловец; 

обладатель совершенно необыкновенного хвоста, способного 

выполнять много различных функций; отличный строитель плотин и 

хаток. (Бобр.) 

15. Обладательница длинного, шикарного, пушистого хвоста, прекрасного 

рыжего меха, острого обоняния и слуха, хитрых уловок; гроза мышей; 

санитар леса. (Лиса.) 

16. Быстроногий, осторожный, храбрый, находчивый зверек. Для него 

характерны тонкий слух, который обеспечивают длинные уши, острое 

зрение, превосходный нюх и очень чувствительные усы. И вообще он совсем 

не трус, просто себя бережет от многочисленных врагов. (Заяц.) 

17. Смелый зверек, даже змей не боится; прекрасный ночной охотник, 

несмотря на довольно плохое зрение; защитник растений от насекомых-

вредителей и мышевидных грызунов; обладатель необычной колючей 

защитной одежды. (Еж.) 

18. Обладательница острых и крепких зубов, цепких лапок; прекрасная 

летунья-парашютистка, умелая строительница, аккуратная, запасливая, 

неутомимая, храбрая лесная жительница. (Белка.) 

19. Обладатель густой и теплой «шубы», сильных ног, которые его кормят, 

острых зубов, острого слуха, хорошего обоняния и зрения; заботливый 

родитель, выносливый охотник, санитар леса. (Волк.) 

20. Заядлый рыболов, хороший древолаз, пловец и бегун на короткие 

дистанции, несмотря на свои размеры; обладатель теплой и толстой шубы, 

теплого зимнего «дома». (Медведь.) 

21. Отличается густым, бархатистым мехом, 

наличием удивительных лап-копалок; отличный 

прокладыватель подземных туннелей; защищает 

растения от вредителей, повышает плодородие 

почвы. (Крот.) 

22. Образец чистоплотности; знаток полезности свежего воздуха и ряда 

растений; взрыхлитель почвы; враг майских жуков; прекрасный подземный 

строитель; обладатель красивой белоснежной полосы на мордочке и 

целебного жира. (Барсук.)   
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23. Хоть слепые и глухие, но обладатели очень чувствительного языка; 

необыкновенно выносливые, переносящие длительный голод; гроза мелких 

грызунов, ловко и быстро передвигающиеся без ног. (Змеи.) 

24. Прекрасные пловцы и ныряльщики; обладатели отличительных желтых, 

иногда белых пятен по бокам головы; любители влажных лесов, тихих рек, 

прудов, болот; хоть и без ног, но прекрасно и грациозно передвигаются. 

(Ужи.) 

25. Обладательницы необыкновенно длинных и острых зубов; 

поедательницы большого количества мышевидных грызунов, ночные 

охотники в засаде; спасатели людей от множества опасных и смертельных 

болезней благодаря своему яду; пища для некоторых животных, например, 

ежей, некоторых птиц. (Гадюки обыкновенные.) 

26. Быстроногие, прекрасно плавают и лазают по деревьям; ловко спасаются 

от врагов с помощью отбрасывания хвоста; защитники растений. (Ящерицы.) 

27. Златоглазая, серовато-зеленая, незаменимая помощница человека; защит-

ница огородных растений от слизней, опасных гусениц, прекрасная 

охотница, умелая маскировщица; источник получения лекарств для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний и органов дыхания. (Жаба.) 

28. Зеленая или коричневато-зеленая защитница растений; гроза комаров, 

мошек, мух, ловкая охотница даже на стрекоз; хранительница равновесия в 

природе; предсказательница погоды; главная артистка громких и необыкно-

венных концертов в пруду; служительница науки в 

качестве подопытного животного; отличная 

спортсменка-прыгунья. (Лягушка.) 

29. Прекрасные, пестроокрашенные, четырехкрылые 

опылители растений; настоящее украшение природы; 

пища для некоторых животных; определители сторон 

горизонта. (Бабочки.)   

30. Самые замечательные полосатые, желто-черные 

опылители растений; самые прекрасные собиратели 

меда; большие любители липового цвета; обладатели 

целебного яда. (Пчелы.) 

31. Любители лугового клевера; мохнатые, полосатые, черно-желтые 

прекрасные опылители растений, имеющие хорошую защиту в виде 

ядовитого жала и по-джентельменски предупреждающие своих врагов, что 

они не съедобны. (Шмели.) 

32. Красивые, напоминающие солнышко, красные, пятнистые жучки; 

неутомимые пожиратели тли; борцы за урожай в поле и в саду. (Божьи 

коровки.) 

33. Красивые черные, с металлическим отливом жуки; 

необыкновенные и неутомимые защитники растений (даже от 

колорадских жуков), незаменимые помощники человека в 

огороде, саду, поле. (Жужелицы.) 

34. Санитары леса, распространители растений; неутомимые 

усатые, шести-ногие строители и труженики, силачи, заботливые 

няньки, смелые и самоотвер-женные солдаты, удивительные 
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разведчики; источники необычных ванн для некоторых птиц и целебного яда 

для человека; пища для некоторых животных и даже предсказатели погоды. 

(Муравьи.) 

 

 

 

Игра «Узнай меня по одёжке» 

1. У какой птицы желтая «рубашка» с черным 

галстуком и зеленоватый «плащик»? (У большой 

синицы.)   

2. У какой птицы черный с синим отливом «фрак»? 

(У грача.) 

3. У какой птицы черно-белая одежда с длинным 

черным шлейфом-хвостом? (У сороки.) 

4. У какой птицы длинный красный клюв, длинные красные ноги и белое 

«платье» с черными «рукавами»? (У аиста.) 

5. Какая птица в черной одежде, вокруг шеи носит серенький «шарф»? 

(Галка.) 

6. У какой птицы пестрый наряд украшает красная шапочка? (У дятла.) 

7. Какая птица имеет ярко-желтый наряд, только «рукава» да «фалды» 

черного цвета? (Иволга.) 

8. У какой птицы красивый черный с пестринками наряд с изумительным 

металлическим отливом? (У скворца.) 

9. У этой птицы серенький «плащ», «рукава» и нижняя часть его черного 

цвета. (Ворона.) 

 

 

Игра «Найди ошибку» (на развитие внимания и наблюдательности) 

Утверждения: 

1. Благодаря своим коротким задним ногам зайцу удобнее бежать с горы, чем 

на гору. 

2. Отличительными особенностями зайца являются длинные уши и длинный 

хвост; задние ноги значительно длиннее передних. 

3. Заяц-русак на зиму меняет свою серую «шубку» на белую, только кончики 

ушей остаются черными. 

4. У белки задние ноги короче передних, поэтому она легко принимает 

вертикальное положение, а передними лапками работает как маленькими 

ручками. 

5. У крота задние конечности превратились в лапы-копалки, которыми зверек 

ловко копает свои подземные туннели. В связи с 

подземным образом жизни у крота хорошо развиты 

обоняние и зрение. На зиму крот впадает в спячку. 

6. Все восемь ног кузнечика хорошо приспособлены к 

прыжкам, которые по длине и высоте значительно 

превосходят небольшие размеры животного. 
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7. У волка, лисы, белки, лося довольно длинные уши, чтобы хорошо 

слышать, и длинные хвосты, которыми они зимой укрываются, а при беге 

или прыжке используют их в качестве руля.   

8. Лиса, как и волк, имеет длинные и сильные конечности, поэтому ловит 

свою добычу, длительно ее преследуя. 

9. Верхняя часть тела ежа, включая мордочку, покрыта колючками, только на 

животе шерсть. Поэтому еж при опасности сворачивается клубочком. 

10. У цапли между пальцами ног находятся перепонки, поэтому ей легко 

ходить по болотистой местности. 

11. Дятел, поползень, пищуха, стриж—древесные птицы. Цепкие лапки 

помогают им ловко перемещаться по стволам деревьев 

12. У глухаря отличительной формы хвост — лироподобный. Питаются 

глухари только растительной пищей. 

13. Сороку издалека можно узнать по черно-желтому оперению и длинному 

хвосту с «вилочкой» на конце. 

14. Оперение синицы очень заметное и красивое: спинка темно-зеленая, 

грудка — красная с черным «галстуком», на щеках два желтых пятна. 

15. У аиста белого все оперение белое, только хвост черного цвета. 

 

Ответы: 

1. У зайца задние ноги длиннее передних и ему удобнее бежать под гору. 

2. У зайца хвост короткий. 

3. Эти признаки характерны для зайца-беляка, а заяц-русак приобретает 

сероватую окраску. 

4. У белки задние ноги длиннее передних, поэтому она легко принимает 

вертикальное положение, а передними лапками 

работает, как маленькими ручками. 

5. У крота передние конечности превратились в 

лапы-копалки, которыми зверек ловко копает свои 

подземные туннели. В связи с подземным образом 

жизни у крота хорошо развиты обоняние, а зрение 

развито плохое. На зиму крот не впадает в спячку. 

6. У кузнечика шесть ног.  

7. У лося хвост короткий. 

8. У лисы ноги короче и слабее, чем у волка, поэтому она не может долго 

преследовать свою добычу. 

9. У ежа мордочка покрыта шерстью, а не колючками. 

10. У цапли между пальцами ног нет перепонки. 

11. Стриж не относится к древесным птицам. Он никогда не садится на ветки 

деревьев. 

12. Лироподобный хвост у тетерева, а не у глухаря. Питаются глухари не 

только растительной пищей, но и насекомыми. 

13. Сороку издалека можно узнать по черно-белому оперению, а не черно-

желтому. Хвост не имеет «вилочки» на конце. 
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14. Оперение синицы, действительно, очень заметное и красивое: спинка 

темно-зеленая, грудка желтая с черным «галстуком», а на щеках два белых 

пятна. 

15. У аиста белого не все оперение белое, крылья и хвост черного цвета. 

 

Игра «Следопыт» 

    По названным признакам нужно назвать как можно больше животных, 

отвечающих описанию. 

1. Живут на лугу, в названии встречается буква «а», имеют шесть ног. 

2. Встречаются на болоте, длинноногие. 

3. Живут в лесу, в названии встречается буква «с». 

4. Лесные обитатели сероватой окраски. 

5. Имеют длинный хвост, пушистую шерсть, хищники. 

6. Часть жизни проводят на деревьях, часть — на земле, пернатые и 

покрытые шерстью. 

 

Ответы: 

1. Называются насекомые, в названиях которых встречается 

буква 

«а», например: бабочки - лимонница, крапивница, павлиний 

глаз,репейница; стрекоза, саранча, оса, пчела, жук-навозник 

и т. д. 

2. Аист, журавль, цапля, кулик, лось. 

3. Барсук, лиса, рысь, синица, сойка. 

4. Волк, заяц-беляк, мышь. 

5. Волк, лиса, рысь, куница. 

6. Тетерев, глухарь, белка, рябчик, рысь. 

 

 

Игра «Хорошо — плохо» 

Цель: определите, какие действия можно считать хорошими, приносящими 

пользу, а какие — плохими, приносящими вред. 

Игровые действия: если речь идет о правильных поступках, дети хлопают 

в ладоши, если о неправильных — машут руками. В том случае, если трудно 

определить правильность поступка, учащиеся молчат, т. е. не совершают 

никаких действий. 

1. Мальчики подобрали выпавшего из гнезда птенца и принесли домой. («-») 

2. Дети любовались бабочками, кружащими над луговыми цветками. («+») 

3. Петя поймал красивую бабочку, чтобы показать своим друзьям. («-») 

4. Ребята прибили птичий домик к дереву, растущему во дворе. («-») 

5. Петя с папой привязали к дубу птичий домик. («+») 

6. Собирая грибы, грибники сбивали ногами встречающиеся на пути 

мухоморы. («-») 
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7. Мама с дочкой собирают лекарственные растения в лесу. 

(Это действие будет правильным при условии соблюдения правил сбора 

лекарственных растений.) 

8. Ученики срывают гроздья рябины. (Если срывают для того, чтобы заго-

товить корм зимующим птицам, поступок правильный; если просто так — 

плохой.) 

9. Горожане каждый день осенью, зимой и ранней весной подкармливают 

зимующих на водоеме лебедей. (Поступают неправильно, так как птицы 

отучаются сами заботиться о себе и могут погибнуть, если люди 

перестанут их кормить.) 
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Познавательно-игровая программа 

 

«Весёлая продлёнка” 

 

Задачи: развивать познавательную активность, творчество детей при 

выполнении нестандартных заданий; учить работать в команде; укреплять 

дружбу. 

 

   По жребию выбирается 2 команды игроков по 6 человек. Остальные 

ребята болельщики. Приглашается жюри.  

 

Учитель: - Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и подошла к концу 1 четверть 

учебного года. А сколько нового и интересного вы уже узнали! И сегодня 

вам предоставляется возможность не только проявить, но и пополнить  свои 

знания и умения. Я приглашаю вас на познавательно-игровую программу 

«Весёлая продлёнка». На сцену выходят  самые внимательные, 

ответственные, организованные, добросовестные и дисциплинированные 

ребята нашей группы. Это: (имена и фамилии учащихся). Все вы уже 

зарекомендовали себя как хорошие ученики и любознательные мальчики и 

девочки. Но впереди вас ждёт ещё  много открытий, поэтому сейчас я 

предлагаю «сразиться» в поединке двум командам: «Почемучки» и 

«Знайки». (На команды ребята делятся тут же, вытягивая соответ-

ствующий номерок). А так как это конкурсная программа, то мы пригласили 

жюри (представление членов жюри). 

    Итак, можно начинать!  

1 конкурс «Разминка» 

 

Учитель:- Разминку мы проведём в форме «словесной перестрелки». Речь 

пойдёт о школе.  По очереди  команды приводят примеры о большой пользе 

школьных занятий. Время для обдумывания 1 минута. Болельщикам также 

предлагается задуматься над этим заданием. (Примерные ответы команд: 

учимся читать, писать, считать; с пользой проводим свободное время; 

выбираем будущую профессию; находим новых друзей; проявляем свои 

таланты; посещаем музеи, выставки, театр; учимся правильно составить 

режим дня и т.п.) 

 

Учитель: - Слово командам! Спасибо! Следующий конкурс «Разгадай 

шифровки». Командам даются зашифрованные высказывания сказочных 

героев. Необходимо их расшифровать и определить какому сказочному 

персонажу принадлежат эти слова. В это же время болельщикам 

предоставляется уникальная возможность узнать номер мобильного телефона 

Буратино.  

2 конкурс «Разгадай шифровки» 

Для команд:   1. !онжурд ьтиж етйавад ,атябеР («Ребята, давайте жить 

дружно!»  -  кот Леопольд) 
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  2. .лёшу икшудед то я, лёшу икшубаб то Я («Я от бабушки ушёл, 

я от дедушки ушёл.» - Колобок) 

3. !идогоп ,цяаз ,уН («Ну, заяц, погоди!» - Волк) 

 

Для болельщиков: Ш   Т   Д   С    В   Н   О   (Ш-6, Т-3, Д-2, С-7, В-8, Н-0, О-1) 

          __   __   2   __  __  __  1 

(Комментарий к ответам команд и болельщиков.) 

 

Учитель:- А сейчас «Минутка открытий». Проведём эксперимент с бума-

гой. Берём два одинаковых тетрадных листка. Один возьмём в левую руку и 

сомнём в комок, другой – в правую руку и оставим ровным. Поднимем руки 

высоко вверх. Одновременно выпустим из рук листки и проследим за их 

полётом. Какой листок приземлился быстрее и почему? (Быстрее призем-

лится смятый листок, потому что его поверхность меньше, чем у ровного 

листка. Ровному листку из-за его большей поверхности больше «сопротив-

ляется» воздух. Чем больше поверхность падающего предмета, тем сильнее 

задерживает его воздух.) 

 

Учитель:- Отдохнули и работаем  дальше! Этот конкурс о животных. У всех 

животных есть свой «дом» и своя «семья». Но называются они по- разному. 

А как – это и предстоит угадать нашим командам.  

3 конкурс «Кто, где живёт?» 

Задание 1: Напиши, как называется «дом» в котором живут:  

  Скворцы - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (скворечник) 

  Куры - __ __ __ __ __ __ __ __ (курятник) 

  Муравьи - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ (муравейник) 

  Лошади - __ __ __ __ __ __ __ (конюшня) 

Задание 2: Многим животным легче жить (добывать пищу, передвигаться) 

группами, как будто одной большой семьёй. А знаешь ли ты, как называются 

такие семьи? 

  У пчёл - __ __ __ й (улей) 

  У волков - __ __ __ я (стая) 

  У слонов – ст __ __ о (стадо)   

  У рыб – к __ __ як (косяк) 

 

Учитель: - А чтобы болельщики не скучали – «Сказочная викторина». 

 

1. В невод к старику попала, 

Все желанья исполняла, 

Напоследок уплыла,  

Золотой она была. (Рыбка) 

2.  Он к мёду поднимался 

И умудрялся петь: 

«Я тучка, тучка, тучка, 

Я вовсе не медведь». (Винни-Пух) 
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3. Когда проверить захотели 

Её горошиной в постели, 

Не спасли от синяков 

Даже двадцать тюфяков. (Принцесса) 

4.  Из театра Карабаса убежала, 

Звери, птицы её просто обожали,   

Занималась воспитаньем Буратино 

Голубоволосая  ... (Мальвина) 

5.  Её тянут бабка с внучкой, 

Кошка, дед и мышка с Жучкой.  (Репка) 

6. Не послушался сестрицы, 

Выпил братец из копытца – 

Жажда мучила, устал, 

Назовите, кем он стал? (Козлёночек) 

7. Он из семьи персидской бедной, 

Хозяином стал лампы медной, 

И с тех пор огромный джинн 

Ему преданно служил. (Алладин) 

Учитель: - Молодцы, ребята! Отвечали дружно, значит, много сказок 

прочитали. А как справились с заданием наши команды? (Комментарий к 

ответам команд.) 

 

Учитель: - Ребята, вы уже знаете, что наша речь состоит из слов. Каждое 

слово имеет своё значение. А бывает так, что  два слова «находят друг друга» 

и возникает новое слово с новым значением. Предлагаю конкурс «Найди 

половинку». 

4 конкурс «Найди половинку». 

   Приглядись к словам. Найди и соедини стрелками все «половинки». 

ВОЛ   СУК  

ПАРА  ОКНО 

ХОР   ОВОД 

БАР   ГРАФ 

 

ВОЗ   ГРАД 

БОР   ОДА 

ВИНО  ЕЛЬ 

ПОСТ   ДУХ 

   

Учитель: - И ёщё одна ««Минутка открытий». Проведём эксперимент 

«Вращение яиц». Возьмём два яйца. Одно из них сырое, а другое заранее 

сварено вкрутую. Цель этого эксперимента: одинаковое ли время будут 

крутиться волчком оба яйца и почему. Берём в каждую руку по яйцу и 

одновременно раскручиваем их. Наблюдайте внимательно. Попробуем ещё 
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раз. Какой сделали вывод и как объясните? (Сырое яйцо вращается как 

будто с трудом и останавливается быстрее варёного. Это потому, что под 

скорлупой находятся  жидкий белок и жидкий желток. Именно жидкая 

«начинка» тормозит вращение твёрдой скорлупы. В то время как в варёном 

яйце скорлупа, белок и желток крепко держатся друг за друга. Они 

вращаются как одно целое. Таким образом, варёное яйцо крутится волчком 

и дольше, и быстрее сырого.)  

 

Учитель: - Слово командам. Спасибо! Очередной конкурс  «Слова играют в 

прятки». 

5 конкурс «Слова играют в прятки» 

Задание 1: Догадайся, какое женское имя нужно вписать на месте 

пропущенных букв, чтобы «родилось» ещё три женских имени. 

  УЛЬ  

  МАРЬ  ___ ___ ___ (Яна) 

  ТАТЬ 

 

Задание 2: Догадайся, как можно закончить слова.  Впиши общую для всех 

слов часть. 

  ВОДО 

  КАМНЕ ___ ___ ___  (пад)  

  ЗВЕЗДО 

  ЛИСТО 

 

Задание 2: Догадайся, какая связь существует между именами девочек и 

названиями предметов. Покажи стрелками и подчеркни «спрятавшиеся» 

имена. 

  Оля   кастрюля  (Юля) 

  Ира   корзина  (Зина) 

  Зина   пирамида  (Ира) 

  Юля    коляска  (Оля) 

 

Учитель: - А на доске задание для болельщиков. Какой слог- ноту нужно 

написать на месте пропусков в каждом предложении. 

1. Каждый  __ бёнок и все  __ бята знают ноту  __. (РЕ) 

 

2. У мальчика  __ дора новый вело __ пед.  Вело __ пед  __ яет  и  __ дор 

__ яет. (СИ) 

 

Учитель: - Слово командам. Слово жюри. Спасибо! Ну и последний, 

решающий конкурс «Мы- команда». В этом конкурсе вам, ребята, нужно 

определить основные черты характера, которые есть у каждого игрока 

команды и которые помогли вам работать дружно и весело. 
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6 конкурс «Мы - команда» 

МЫ: 

глупые  добрые  ленивые слабые организованные 

  честные      жадные   справедливые дерзкие

 любознательные  

весёлые шумные целеустремлённые  наглые  умные 

  

 

  (Мы: весёлые, добрые, честные, справедливые, организованные, умные, 

любознательные и целеустремлённые.) 

 

Учитель: - Наша программа подходит к концу. Пока жюри подводит итоги 

информация для любознательных из жизни некоторых экзотических птиц. 

(Фото) 

   Фламинго – крупные птицы с удивительно красивой розовой окраской. 

Необычный цвет оперения зависит от пищи, которую они едят. Если в пище 

нет особых веществ – перья бледнеют, становясь почти белыми. Живут 

фламинго большими стаями, которые выдаёт далеко слышное громкое 

гоготание. Питаются птицы мелкими водными беспозвоночными. 

   Пеликаны -  изобретательные птицы-рыбаки. Их клювы удачно 

приспособлены для рыбной ловли. Увидел пеликан стайку рыб, разинул рот – 

и вот добыча уже в клюве-сачке. А как в гнездо пеликанятам рыбу носить 

удобно! Лучше сумки и не придумаешь. Живут пеликаны в заросших 

камышом дельтах крупных рек и по берегам озёр на юге Европы. Селятся 

колониями по нескольку сотен пар. Гнёзда на камышовом плавнике, 

сделанные из того же камыша, бывают расположены так часто, что самки 

сидят чуть ли не крыло к крылу. 

   Павлины известны в мире как птицы со сказочной внешностью. Правда, 

переливающийся всеми цветами радуги «веер» есть только у самцов. 

Павлины-самцы демонстрируют свою красоту, чтобы привлечь самок. А вот 

петь павлины не умеют. Голос у них резкий, отрывистый и скрипучий. У 

народов, которые исповедуют индуизм, павлин – птица священная. Крик 

павлина в Индии переводят как «Дождь, иди!».  Перед дождём павлины 

много кричат, кричат и в период токования, который приходится на сезон 

дождей. Вот и получается, будто павлин призывает дождь. Для мест, где 

жизнь зависит от урожая, а урожай от дождей, это  много значит. 

   Пингвины хоть и птицы, но не летают. Своими крыльями, словно ластами, 

они мастерски гребут под водой. Обитают  возле Южного полюса. Самый 

крупный из пингвинов – императорский: его рост превышает метр.  А самый 

маленький так и называется малым. Его рост всего 40 см. Папы-пингвины 

очень заботливые. Именно они высиживают птенцов: держат яйцо, которое 

выкладывают на лёд и согревают своим теплом. Пингвины, как дети, любят 

кататься с горки. Лягут на брюшко и покатились… 
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Учитель: - Ну вот, дорогие ребята, сегодня вы ещё раз для себя отметили, 

сколько интересного вокруг нас. И таится оно во всём! Так не ленитесь 

учиться, исследовать и познавать окружающие вас предметы. И не забывайте 

помогать друг другу и делиться своими открытиями. Дружба даёт силу и 

веру. А сейчас просим жюри подвести итоги! (Награждение команд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН 

 

Сильный победит одного, а знающий — тысячу. 

Башкирская пословица 

Цель: развитие познавательного интереса. 

Задачи: 

О развитие желания заниматься интеллектуальной деятельностью; 

О развитие мышления, памяти, внимания, расширение кругозора детей. 

 

Ход марафона 

Дети садятся по микрогруппам вокруг столов. На столах —все 

необходимое для работы: листы бумаги, ручки, фломастеры, задания и 

вопросы для других команд. 

Учитель. Сегодняшний клубный час мы проводим в виде интеллектуального 

марафона. Для разминки — два вопроса: что такое марафон? Что означает 

слово «интеллект»? (Марафон — спортивные соревнования в беге на длинные 

дистанции; 

длинное многоступенчатое соревнование в чем-либо, например, шахматный. 

Интеллект — ум, рассудок, разум.) 

Интеллектуальный марафон — это соревнование в уме, эрудиции, 

начитан-ности, глубоких разносторонних знаниях. 

А начнем с природного конкурса. 

Конкурс «Знатоки природы» 

Ведущий конкурса. Мы подготовили для вас задания, связанные с зимними  

пти-цами. Вы знаете, что одни из них круглый год живут рядом с нами, 

другие приле-тают к нам на зимовку с севера. Давайте их вспомним. 
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Первое задание — разгадать кроссворд 

 

На столах перед каждой командой лежит лист с кроссвордом. Я буду 

читать описание птиц, а вы — записывать их названия в соответствующие 

строчки кроссворда. 

1. Это самая красивая зимняя птица. Прилетает к нам на зимовку с первым 

снегом. Увидеть ее легко. Ее красная грудка, голубовато-серая спинка, 

черная бархатная «шапочка» и черные крылья хорошо заметны на белом 

снегу. (Снегирь.) 

2. А это самая веселая птичка. Во дворе, в саду, в лесу то и дело звенит ее 

радостная песенка: «Пинь-пинь-та-ра-рах!...» Ее легко узнать по желтой 

грудке с черным галстуком, по белоснежным щечкам и черной бархатной 

«шапочке» на голове. (Синица.) 

 3. Среди зеленых еловых лап можно увидеть самую маленькую и самую 

юркую из пернатых птичку. Она ни секунды не сидит на месте, то и дело 

порхает с ветки на ветку. Окрашена в зеленовато-оливковые тона, под цвет 

хвои. На голове — малень-кий золотистый хохолок, точно корона. Отсюда и 

название. Аппетит у малютки прямо-таки волчий - за день съедает почти 

столько же пищи, сколько весит сама. 

(Королек.) 

4. Самая известная и самая распространенная птица, которую мы видим в 

наших дворах, скверах, парках. Светло-коричневая окраска помогает ей 

почти сливаться с землей. То самый частый гость кормушек. (Воробей.) 

5. Эта птица издали похожа на живую елочную игрушку. Цвет ее перьев — 

ярко-красный. Клюв загнут в разные стороны. Им удобно лущить шишки, 

выбирать из них семена. Это удивительная птица, единственная, которая в 

лютую стужу 

вьет гнездо и выводит птенцов. (Клест.) 

6. Если в лесу услышите звонкую переливчатую трель, знайте, это поют... 

Лоб у птицы красный, щечки — белые. Спинка — темно-коричневая. Крылья 

черные с желтой искрой. Хвост черный, с белыми крапинками на конце. 

Любит лакомиться семенами сухого репейника. (Щегол.) 

7. Эта птица прилетает к нам зимой. Чаще всего ее можно увидеть на рябине. 

Ее можно узнать по хохолку и пепельно-розовому оперенью. Кончики 

крыльев и хвоста — черные. Для этих птиц Беларусь — зимний курорт, где 

можно погреться. Звук их песни похож на игру на флейте. (Свиристель.) 

После заполнения кроссворда выпишите буквы в отмеченных клетках и 

мето-дом анаграммы (перестановки букв) найдите название еще одной 

зимней птицы. (Тетерев.) 

 

Второе задание «Раскраска» 

Ведущий. На ваших столах лежат листы с силуэтами тех птиц, о которых шла 

речь. Фломастерами (цветными карандашами) раскрасьте птиц, чтобы они 

«ожили». (Каждая команда раскрашивает по 2—3 силуэта.) 

На основе рисунков детей делаем выставку. 
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Игра на внимание «Повтори движение» 

Дети становятся в круг. Один из них делает какое-либо движение. 

Следующий за ним повторяет это движение и добавляет свое; следующий 

повторяет оба предыдущих движения и добавляет свое и т. д. Тот, кто 

сбивается, выбывает из 

игры. Победитель тот, кто ни разу не сбился. 

Эту игру можно усложнить. Каждому предлагается придумать какое-

либо движение и звук. Затем игра идет по тем же правилам. 

 

Конкурс «Логико-математический» 

Ведущий. А это значит, вам предстоят задачи на логику и на математическое 

мышление. Логика — это умение рассуждать, мыслить по определенным 

правилам. 

Первое задание «Найди лишнее» 

Ведущий. На столах лежат листы с перечнем слов. В каждой строчке есть 

лишнее слово. Найдите его и подчеркните. 

1. Страус, слон, медведь, олень, заяц. (Страус - птица) 

2.  Карлсон, Кощей Бессмертный, Бармалей, Дюймовочка, дядя Степа. 

(Первый вариант:;Кощей  Бессмертный - персонаж народной сказки. 

Остальные – персо-нажи авторских сказок. Второй вариант: Дюймовочка 

— персонаж  женского рода.) 

3. Василек, фиалка, колокольчик, гвоздика, ландыш. (1. Гвоздика — садовое 

растение. 2. Ландыш — весенний цветок.) 

4. Голубь, индюк, утка, петух, ласточка. (1. Ласточка —не домашняя птица. 

2. Утка — водоплавающая птица. 3. Индюк — нелетающая птица.) 

5. Изба, конюшня, мельница, сарай, амбар. (Изба — жилое помещение.) 

6. Подосиновик, поганка, волнушка, опенок, масленок.  (Поганка — 

ядовитый гриб.) 

7. Банан, вишня, яблоко, груша, слива. (Банан — экзотический фрукт.) 

8. Линейка, подарок, торт, свеча, елка. (Линейка. Остальное присутствует 

на Ново-годнем празднике.) . 

9. Квас, чай, кофе, молоко, пиво. (1. Молоко –продукт животного 

происхождения. 2. Пиво — спиртной напиток.) 

После выполнения задания команды объясняют, на каком основании 

выделили лишнее слово. 

 

Второе задание «Занимательная математика» 

1. Назвать 2 числа, стоящие рядом и в сумме дающие 3, 7, 9, 11 (1 и 2; 3 и 4; 4 

и 5; 5 и 6) 

2. Посмотри на часы. Назови 2 цифры, расположенные друг против друга и 

дающие в сумме 12, 10, 8, 16. (3 и 9;     2 и 8;     1 и 7;    5 и 11) 

3. Переложить одну спичку так, чтобы равенство стало верным. 

II + II = II   (II + I = Ш) 

VI+ I =V   (I V + I  = V) 

V - VII = II  (V = VII - II) 

Х- I V = I   (V - I V = I;  X - IX = I) 
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4. Поставить между числами знаки арифметических действий, скобки, чтобы 

равенство было верным.     

5 5 5 5 5 5 5 = 20     (555 - 55) : 5 : 5 = 20  

2 2 2 2 2 2 2 = 10      2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 - 2 = 10  

За каждый правильный ответ команды получают значок (жетон, цветок, 

снежинку и пр.). 

 

Игра на развитие мышления «Назови понятие» 

Дети встают в круг. В центре круга — ведущий с мячом. Ведущий 

бросает мяч по кругу участникам и называет какое-либо слово. Участник 

должен в ответ назвать, к какому понятию оно относится, и бросить обратно 

ведущему мяч. 

Пример: 

Ведущий   Участник 

Боровик   гриб 

Сосна   дерево  

Канарейка   птица 

Василек   цветок 

Леопард   зверь (животное) 

Украина   страна 

Груша   фрукт 

Брест    город 

Стол    предмет (мебель) и т.д. 

 

Конкурс «Веселые грамотеи» 

Ведущий. Вы скорее всего думаете, что грамматика —сложная наука, но, 

выполняя наши задания, вы убедитесь, что и она может быть веселой. 

Первое задание «Перевертыши» 

Перевертыши — слова и предложения, которые читаются одинаково и 

справа налево, и слева направо, например, хорошо знакомая вам фраза: «А 

роза упала на лапу Азора». 

Даем 1 минуту на подготовку. Придумайте слова-перевертыши. Кто 

больше? 

Через минуту группы по очереди называют по одному слову. 

Побеждает команда, назвавшая последнее слово. 

Примеры слов: поп, ага, ара, боб, дед, око, кок, заказ, казак, мим, шиш, 

потоп, довод, доход, топот, ротор, наган, шалаш и др. 

 

Второе задание «Поэтическое» 

Для поэта важна рифма и правильное построение стихотворных 

строчек. Попробуйте восстановить правильный порядок строк в 

стихотворении Николая Рубцова, а затем прочитайте вслух в нужном 

порядке. 

КОЗА 

1. Ей навстречу попался народ.   

2. И коза опустила глаза. 
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3. Побежала коза в огород. 

4. Побежала опять в огород. 

5. — Как не стыдно тебе, егоза? 

6. А когда разошелся народ. 

(Ответ: 3-я, 1-я, 5-я, 2-я, 6-я, 4-я.) 

 

Третье задание «Лишняя буква» 

— На карточках написаны шестибуквенные слова. Ваша задача — в каждом 

слове исключить одну букву, чтобы образовалось пятибуквенное слово. 

Лишнюю букву напишите в столбик справа. Если все сделаете верно, у вас 

получатся названия представителей животного и растительного мира. 

Каждой команде на выполнение задания дается 2 минуты. 

1-команда   2-я команда    3-я команда 

Листок   костёл    ступка 

Корона   пресса     оберег 

Кошмар   краска    кармин 

Акация   угомон    огород 

Бардак   пролив    клюква 

Тарань (ЛОШАДЬ) треска(САКУРА)   палата (КОРОВА) 

 

Игра на развитие внимания и способности к перевоплощению 

Дети становятся в круг и по хлопкам ведущего превращаются в разные 

деревья. 

Если звучит 1 хлопок, дети превращаются в «плакучую иву» (ноги на 

ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и висят, голова наклонена к 

плечу). 

Если ведущий делает 2 хлопка, дети становятся «тополем» (пятки 

вместе, носки врозь, руки подняты вверх, смотреть на пальцы). 

Если звучат 3 хлопка, дети превращаются в «елку» (ноги вместе, руки 

вниз и в стороны под углом). 

 

Конкурс «Литературные герои» 

Ведущий. Мы решили проверить, знаете ли вы самых известных 

литературных героев. 

Первое задание «Анаграммы» 

В каждой группе слов переставьте буквы так, чтобы у вас получилось 

имя известного сказочного героя. Если вы сделаете правильно, в выделенной 

вертикали прочитаете ключевое слово. 

1. чек + сон + рагу (Снегурочка.)  

2. око + блок (Колобок.) 

3. ерик + нал (Арлекин.)   

4. злак + шоу (Золушка.) 

5. слон + рак (Карлсон.) 

6. рот + мена (Артемон.) 

Ключевое слово: сказка. 
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Второе задание «Имена собак» 

Назовите имена собак: 

1. Собачка, которая помогла деду и бабке репку из земли вытащить. (Жучка.) 

2. Веселый песик с черной шерстью, остренькими ушками и маленьким 

забавным хвостиком, из-за которого Элли попала в Волшебную страну. 

(Тотошка.) 

3. Собака доктора Айболита. (Авва.) 

4. Маленькая собачка охотника Пульки. (Булька.) 

5. Пес дяди Федора. (Шарик.) 

6. Пес, которого одурачил Чиполлино. (Мастино.) 

 

Третье задание «Соединялки» 

Соедините автора сказки и ее название. Если сделаете это правильно, 

прочтете ключевое слово. 

1. Катаев    Т Путешествие Нильса с дикими гусями 

2. Олеша    С Дядя Федор, Пес и  Кот 

3. Успенский   Е Малыш и Карлсон 

4. Волков    Ь Приключения Чиполлино 

5. Лагерлёф   И Три толстяка 

6. Линдгрен   А Волшебник Изумрудного города 

7. Носов    П Цветик-семицветик 

8. Родари    Л Незнайка на Луне 

Ответ: 1-П; 2-И; 3-С; 4-А; 5-Т; 6-Е; 7-Л; 8-Ь:  

Ключевое слово: писатель. 

Ведущие подводят итоги конкурса. 

 

Игра на развитие воображения «Фея книг» 

Ведущий просит детей представить, что однажды из одной волшебной 

книги вылетела фея книг, которая помогала людям подружиться с книгами.  

Дети должны ответить, как фея книг поступит, если: 

• люди перестанут читать книги; 

• в какой-то стране закроют все библиотеки;   

• дети перестанут читать сказки; 

• учебники станут не нужны; 

• книги будут рвать и исписывать. 

Например, если люди перестанут читать книги, фея книг пошлет 

каждому человеку на земле волшебный сон, в котором она расскажет ему 

обо всем, что он потерял, не читая книг. Если закроют все библиотеки, фея 

книг прикажет всем 

книгам на земле громко заплакать и закричать. Люди не выдержат их крика 

и плача и снова откроют все библиотеки. 

 

 

Конкурс «Моя страна» 

Ведущий. Наша страна дорога нам потому, что мы в ней живем. Здесь 

родились и выросли наши отцы, деды и прадеды. Беларусь — наша Родина, а 



138 
 

Родину свою надо знать, чтобы еще больше полюбить ее. Мы придумали для 

вас несколько конкурсов, которые помогут всем нам лучше узнать свою 

страну. 

 

Первое задание «Символы Беларуси» 

Ведущий. Во всех странах флаг и герб считаются высшим символом народа. 

Для каждого гражданина они олицетворяют его Родину. Символы 

государства объеди- няют и сплачивают нас. 

Но кроме государственных символов, у каждого народа есть символы, 

которые отражают то, чем отличаются одна страна от другой. Эти символы 

связаны с особенностями жизни и культуры народа, с природой страны. 

Сейчас мы будем называть объекты, явления жизни белорусов, их 

занятия и т. д., а вы — наиболее известные символы, связанные с ними. 

Ведущий поочередно обращается к каждой микрогруппе. Если у нее 

нет ответа, помогают другие команды. 

Назвать символы Беларуси: 

Национальная реликвия — ... (Крест Ефросиньи Полоцкой). 

Просветитель — ... (Франциск Скорина). 

Святая заступница — ... (Ефросинья Полоцкая). 

Цвет — ... (белый).  

Зверь — ... (зубр). 

Птица — ... (аист). 

Цветок — ... (цветок льна). 

Музыкальный инструмент — ... (цимбалы). 

Машина — ... (БелАЗ). 

Театр — ... (батлейка). 

Природный заповедник - ... (Беловежская пуща). 

Блюдо — ... (драники). 

Ремесла — ... (ткачество, соломоплетение) и т. д. 

В этом конкурсе нет победителей и побежденных, так как символы у 

каждой группы могут и не совпадать с названными. Они тоже 

принимаются и оцениваются положительно. Тем более, что у каждого 

могут быть свои символы. 

 

Второе задание «Города Беларуси» 

Ведущий. Все города имеют свое неповторимое «лицо». Недаром существует 

пословица: «Что ни город, то норов». Норов — по-другому, нрав, характер. 

Смысл пословицы в том, что каждый город отмечается своим характером, 

своими достопримечательностями, своими яркими праздниками, событиями. 

Проверим, хорошо ли вы знаете города Беларуси, их историю, 

архитектуру, достопримечательности. 

 

О каких городах идет речь? 

■ Когда-то это местечко со всех сторон окружали непроходимые леса, и 

люди не стремились селиться в такой глуши. А тем, кто отваживался их 

облюбовать, очень уж докучали медведи. Они топтали посевы, подходили 
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близко к человеческому жилью. Особенно любили метелки овса. Жители 

ворчали: «Опять медведь овес нашморгал». Оттого и название населенному 

пункту дали, которое потом сменилось на современное. А память о медведях 

осталась — на гербе этого города изображен медведь, держащий в лапах щит 

с изображением почтовых рожков. (Сморгонь.) 

■ Это самый древний город Беларуси. Его история связана с такими 

славными именами, как Ефросинья Полоцкая, Симеон Полоцкий, Франциск 

Скорина. В 2010 году город назван культурной столицей Беларуси. (Полоцк.) 

■ Более 700 лет стоит этот город на Днепре. Возник он на высоком холме у 

излучины Днепра при впадении в него речки Дубровенки. В центре города — 

площадь, которая когда- то называлась Торговой, потому что на ней 

сходились торговые пути и располагались многочисленные торговые лавки, 

магазины, склады. История города помнит события войны 1812 года, 

Великой Отечественной войны. Жители бережно хранят память защитников 

города. В поселке недалеко от города открыт мемориальный комплекс — 

Буйничское поле, где в июне 1941 года была остановлена и понесла 

огромные потери фашистская танковая лавина, до тех пор считавшаяся 

непобедимой. (Могилев.) 

■ Этот город стал одним из центров общественной и культурной жизни 

благодаря графам Румянцевым, а потом графам Паскевичам. На живописном 

берегу реки Сож был построен красивейший дворец — гордость и визитная 

карточка города. Вокруг здания дворца посажен замечательный парк. Он 

существует уже более 100 лет. Во дворце создан уникальный музей, в 

котором сохранились предметы, картины, ме- 

бель XVIII века, собранные графом Паскевичем. (Гомель.) 

■ На зеленых берегах двух рек — полноводного Немана и маленькой 

Городничанки — был построен город. Впервые в летописи он упоминается в 

1127 году. Это город замков, дворцов, костелов, храмов. Здесь находится 

самая старая, двенадцатого века, Коложская церковь. Она вросла в крутой 

холм над Неманом, прямо над обрывом. На Замковой горе расположены 

Старый и Новый замки. Это красивейший и самый уютный город Западной 

Беларуси. (Гродно.) 

■  Маленький городок с добрым коротким названием. Белорусы говорят, что, 

если взять циркуль и на географической карте мира обвести кругом Европу, 

то ее центр окажется между Минском и Гродно, а центр окружности 

попадает именно на этот городок, как раз под стенами прекрасного замка. 

Этот замок возведен на правом берегу речки Мирянки. Принадлежал 

древнему роду Ильиничей, потом перешел 

к роду Радзивиллов. Замок представлял собой средневековую крепость. 

Крутые и узкие лестницы, подъемный мост и  глубокий ров, тяжелая 

металлическая решетка. Сейчас замок восстановлен. (Мир.) 

После того как все города названы, ведущие дополняют свои краткие 

сообщения, показывают другие достопримечательности тех мест, о которых 

шла речь. 

 

Третье задание —викторина «Знаешь ли ты свой край» 
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Вопросы викторины: 

1. Народный праздник окончания жатвы и уборки урожая. (Дожинки.) 

2. Областной центр с легендарной крепостью-героем. (Брест.) 

3. Мемориальный комплекс на месте сожженной деревни в Логойском 

районе. (Хатынь.). 

4. Самый крупный обитатель Беловежской пущи. (Зубр.) 

5. Известный писатель, автор повести «Полесские робинзоны». (Я. Мавр.) 

6. Полоцкая княжна, мать киевского князя Ярослава Мудрого. (Рогнеда.) 

7. Бог грома и молнии у восточных славян, в том числе белорусов. (Перун.) 

8. Самое долговечное дерево в Беларуси. (Дуб — 500—700 лет.) 

9. С чем связано появление в Беларуси профессии шахтера? (С добычей 

калийной и каменной соли в Солигорском районе.) 

10. Полезные ископаемые Беларуси. (Торф, нефть, калийная и каменная 

соль, гранит.) 

11. Древний бог зимы. (Зюзя.) 

Народная белорусская игра «Просо» 

Дети становятся в шеренгу, взявшись за руки. Выбирают «хозяина» 

(хозяйку). «Хозяин» проходит вдоль шеренги, останавливается возле кого-

нибудь и говорит: 

— Приходи ко мне просо полоть. 

— Не хочу! 

— А кашу есть? 

— Хоть сейчас! 

— Ах ты, лодырь! — восклицает «хозяин» и бежит к любому концу шеренги. 

«Лодырь» тоже бежит к этому концу шеренги, но за спинами играющих. Кто 

из них первым, схватит за руку крайнего в шеренге, тот становится с ним 

рядом,а остав- шийся меняется ролью с «хозяином». 

Если бегущие схватятся за руку крайнего игрока одновременно, то 

водить продолжает тот же «хозяин». 

В конце марафона подводятся общие итоги, награждаются победители. 

 

Учитель. Вот и закончился наш марафон, показавший ваши знания, ваше 

умение, во-первых, найти интересные задания, во-вторых, находить ответы 

на довольно непростые вопросы. Развитый интеллект (разум) помогает 

человеку более уверенно чувствовать себя в мире, а главное — более 

наполненно жить. 

На следующий день проводится анализ по технологии КТД. 
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Прогулка – показ 

«Цветущие клумбы школы» 

     Прогулка-показ (демонстрация) ставит перед воспитателем разнооб-

разные задачи. Например, познакомить с местными достопримечатель- 

ностями, различными предметами и объектами; показать редкие для 

данной местности цветы, деревья, кустарники; разнообразные  свойства, 

признаки предмета; своеобразие архитектурных украшений  домов; что-

нибудь необычное, яркое, выделяющееся или наоборот неброское, заурядное. 

 

Цель: учить видеть красоту посадок на пришкольном участке; воспитывать 

бережное отношение к растительному миру; учить беречь природу и труд 

людей, занятых декоративно-оформительской деятельностью; формировать 

уважительное отношение к людям труда; развивать любознательность, 

наблюдательность, умение сравнивать. 

 

Ход прогулки 

I. Вызов. 

Воспитатель. Что такое цветник? (Ответы.) 

     Цветник — участок, на котором выращивают декоративные растения. 

Чаще всего это цветы, но могут быть также кустарники и небольшие деревья. 

— С какой целью люди создают цветники? (Ответы.) 

— Цветники используют для украшения садов, парков, а также пространства 

перед входом в различные здания. 

— Что такое клумба? (Ответы.) 

— Клумба — участок (обычно небольшой по размерам, нередко более 

высокий по сравнению с соседними участками), как правило в форме 

геометрической фигуры: круга, овала, прямоугольника и т.д. Растения на 

клумбе садят так, чтобы они образовывали какой-нибудь узор или рисунок. 

— Где в нашем городе вы видели красивые клумбы? 

— Есть ли цветочные клумбы на территории школы? 

     Сегодня на прогулке мы внимательно рассмотрим цветочные клумбы. 

Узнаем, какие цветы растут на них, постараемся запомнить их названия. 

ІІ. Наблюдение на прогулке. 
Вопросы для обсуждения (возле цветочной клумбы): 

— Кто создает всю эту красоту? (Учителя труда, биологии, учащиеся 

старших классов.)  

— Что такое альпинарий? (Это цветник среди камней, сложенных горкой.)  

— Какие цветы на клумбах пришкольного участка вам знакомы. Покажите и 

назовите их. (Розы, астры, цинии, бархатцы, анютины глазки, львиный зев, 

ромашки, ноготки и др.) 

— Какие цветы растут на клумбах возле вашего дома?  (Ответы.)   

— Что надо делать, чтобы эта цветочная красота радовала нас как можно 

дольше? (За цветами необходимо ухаживать: поливать,  удобрять, 

вырывать сорняки.)  

 Ш. Дидактическая игра «Угадай цветок». 
Дети отгадывают загадки и находят «отгадки»-цветы на клумбе. 
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1. Белая корзинка. 

    Золотое донце, 

    В ней лежит росинка 

    И сверкает солнце. (Ромашка.) 

 

2. Он стоит на ножке длинной, 

    Будто в парке балерина 

    Как букет — цветок один — 

    Темно- красный… (георгин). 

 

3. Угадай, какой цветок 

    Вырастет игрушкой. 

    Потеряет лепесток — 

    Станет погремушкой. (Мак.) 

 

4.  Я красавец, спору нет. 

     Листья будто шпаги 

     И высокий, словно колос 

     А зовусь я... (гладиолус). 

 

5.  В осеннее небо глядится цветок 

     Сердцевиной своей золотой. 

     За лучистый прямой лепесток 

     С давних времен он зовется звездой. (Астра.) 

IV. Подвижная игра «Цветы». 

Цель: совершенствовать навыки бега; развивать быстроту реакции. 

     Каждый играющий выбирает себе имя — название какого-нибудь 

цветка. Выбранный по жребию ведущий начинает игру — вызывает 

любой другой «цветок», тот убегает, а ведущий его догоняет. Убегающий 

игрок, посчитав, что ему грозит опасность, может назвать имя другого 

цветка, и уже тот убегает. Пойманный игрок меняет свое название и снова 

включается я игру. 

V. Рефлексия. 

Воспитатель. Знаете ли вы, что надо сделать, чтобы поднялось настроение и 

на душе стало тепло и спокойно? (Посмотреть на цветы, понюхать их и 

улыбнуться.) 

— Порадуйте своей улыбкой тех, кто рядом с вами. Улыбнитесь друг другу. 

* * * 

Ты улыбкой, как солнышком, брызни, 

Выходя поутру из ворот. 

Понимаешь, у каждого в жизни, 

Предостаточно будет забот.  

Разве милы нам хмурые лица,  

Или чья-то сердитая речь? 

Ты улыбкой сумей поделиться, 

И ответную искру зажечь! 
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ЗАКОНЫ, 

знание которых помогает учиться 

Закон «О портфеле» 

1. Портфель – это сумка для школьных принадлежностей и предметов, 

необходимых для обучения. 

2. В портфеле должен быть порядок. Для этого 

помни, что: 

 тетради должны находиться в папках;   

 ручки, карандаши, резинки в пенале;   

 учебники должны быть собраны вместе; 

 цветные карандаши должны быть собраны в 

коробку; 

 все предметы должны быть исправными. 

3. Портфель должен быть чистым, застёгнутым и находиться на своём 

месте. 

 

«Просьба тетради» 

 

 Будь добр, не трогай меня грязными руками, так как я – твоё лицо, твой 

«паспорт». 

 Не разрисовывай меня ручкой или 

карандашом – это некрасиво. Не ставь на меня 

никаких предметов, потому что тебе самому  не 

понравилось бы, если бы с тобой так обходились.   

 И не забывай: твоё отношение ко мне – это 

твоё будущее, твоя аккуратность, терпение, 

старательность, надёжность твоего слова. 

 Помоги мне, пожалуйста,  быть всегда чистой и аккуратной. 

 

Закон «Об ошибках» 

 

1. Ошибка  – это случайное неправильное действие. 

2. Ошибку нужно исправить, а чтобы избежать её 

повторения, отработай нужное действие.   

3. Отработать ошибку можно, придерживаясь 

следующих правил: 

 сказать, в чём сам ошибся; 
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 назвать причину ошибки, почему ты допустил её появление; 

 сказать самому себе, что делать для  её устранения; 

 сделать это в ближайшее свободное время; 

 отметить в блокноте, что работа по исправлению ошибок выполнена, и 

показать ответственному. 

4. Нарушитель выписывает тот пункт правил, который он нарушил, и 

показывает ответственному в ближайшее свободное время, затем 

отрабатывает ошибку. 

5. Тот, кто дважды подряд нарушил один и тот же пункт правил, 

выполняет пункт №3 настоящего закона письменно и показывает 

ответственному в ближайшее свободное время. 

Закон «О собственности» 

1. Личные вещи  – это вещи, принадлежащие одному конкретному 

человеку. 

2. Общие вещи – это вещи, принадлежащие группе 

людей. 

3. Чужие вещи можно брать только с позволения 

хозяина. 

4. Чужую вещь нельзя никому передавать.   

5. Тот, кто взял чужую личную вещь или общую 

вещь, несёт за неё материальную ответственность. 

6. Нарушитель переписывает тот пункт правил, который он нарушил, и 

показывает ответственному в ближайшее время. 

7. О нарушении пункта №5 данного закона сообщается родителям. 

 

Закон об «Уборке класса» 

 

1. В конце рабочего дня, согласно графика, ученики подметают пол, 

убирают стулья, вытирают пыль.   

2. График дежурства составляет ответственный. 

3. После окончания любой работы каждый должен 

привести в порядок своё рабочее место, напомнить об 

этом тем, кто не убрал.  

4. Ответственность за порядок несёт каждый. 

5. Нарушивший правило выписывает в блокнот тот 

пункт правил,  который он нарушил. В ближайшее свободное время 

показывает результат проделанного ответственному и делает общую уборку. 

6. Тот, кто выполнил пункт №5, должен доказать ответственному, что он 

это сделал 
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