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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта и адресована учащимся 3-4 классов. 

  

 Программа «Кладезь знаний» реализует общеразвивающее направление во внеурочной      

деятельности в 1-4 классах в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Программа направлена на 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся 

начальной школы. 

Цель программы.  

• Создание условий для формирования предметной, коммуникативной, социальной 

компетентности по предметам: математика, русский язык, литература, окружающий мир. 

 Развитие логического мышления и смекалки у детей младшего школьного возраста на 

основе системы развивающих занятий. 

 Формирование индивидуальных творческих способностей личности. 

Задачи: 

  закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе; 

 развитие устной и письменной связной речи учащихся; 

 развить познавательную активность и самостоятельность учащихся;  

 развить языковую культуру и сформировать речевые умения: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 



 любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

Главной задачей обучения детей по программе является достижение оптимального 

общего психологического развития каждого ребенка. 

Общая характеристика программы «Кладезь знаний» 

Программа  «Кладезь знаний» реализует общеразвивающее направление во внеурочной 

деятельности в начальных классах  в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Программа направленна на развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков у учащихся начальной школы. Данная программа составлена на основе 

модернизированной программы развивающего курса и имеет социально-педагогическую 

направленность. 

Программа  «Кладезь знаний» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей. Смена разных видов деятельности. Основные виды деятельности на занятиях: 

игровая, познавательная, творческая. 

Главной задачей обучения детей по программе является достижение оптимального общего 

психологического развития каждого ребенка. 

Такой систематический курс как «Кладезь знаний» создает условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, 

вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. 

Появление курса связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 Программа «Кладезь знаний» является некоторым метапредметом, который 

объединяет все знания и личный опыт ученика.  

 

 

 



Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного образования. 

Практическая значимость  программы состоит в развитии познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков учащихся. 

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одной из главных задач 

новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребенка по 

освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  Материал занятий программы 

«Кладезь знаний»  имеет широкий тематический диапазон, позволяющий учащимся 

расширять свои знания по многим дисциплинам.  

     Особенностью реализации данной программы является то, что предусматриваемые ею 

  занятия  организуются в форме  общеразвивающей направленности. У детей разного уровня 

  развития происходит  формирование знаний познавательных интересов, стремление к  

  размышлению и поиску, уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во 

  время занятий у детей исчезает тревожность и необоснованное беспокойство, возникает  

  чувство радости, спокойствия, удовлетворенности собой. 

 В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии. 

 Формы проведения занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, 

интеллектуальная и деловая игра; 

 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 На занятиях предлагаются задания разного характера. Так серьёзная работа принимает 

форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 



 Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.     

Формы проведения занятий:  интеллектуальные игры, занятие - соревнование, беседа- 

диалог, практические работы, викторины, тренинг, решение логически-поисковых заданий, 

конкурсы, презентации, экскурсии. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

Программа обеспечивает достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные: стремление к творческому решению познавательной задачи, 

сформированность  желания участвовать  в интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Регулятивные: умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, 

решение проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем. 

Познавательные: умение анализировать полученную  информацию, устанавливать  

аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений; 

оформление и представление полученной информации. 

Коммуникативные: умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию, 

подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения, 

учитывая  другие аргументации. 

Формы подведения итогов реализации программы 

Результатом  работы по программе данного курса можно считать итоговые занятия, которые 

могут быть проведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, творческих 

встреч  при участии родителей, в форме экскурсий и праздников.  В начале и в конце 

учебного года обучения по программе проводится тестирование учащихся на выявление 

уровня познавательных процессов. 

Критерии оценки результатов 

 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реализация 

его интересов. 

 Рост личностных достижений. 

 Создание атмосферы успеха. 

 Установление гуманных отношений партнерского сотрудничества. 

 Накопление опыта творческой деятельности. 

 

 



Место программы внеурочной деятельности «Кладезь знаний» в  учебном плане. 

 Программа «Кладезь знаний» реализует общеразвивающее направление во внеурочной 

деятельности в 3-4 классах - 34 часа, 1 раз в неделю. 

 

Тематическое планирование 

1занятие. Тест «Ты и твои одноклассники». Результаты теста. Стихотворение «О Васе 

Пупкине и не только о нем...», школьные ситуации. Обсуждение. Кроссворд «Этикет 

школьника». Правила ученика. 

2занятие.  Игра «Путешествие в страну дорожных знаков». Интеллектуально-

познавательная игра.  

3занятие.  «Картины прошлого нашей страны. Славяне». Презентация. Игра в древних 

славян.  

4занятие.  Ребусы. Анаграммы. Шарады. Турнир знатоков. 

5занятие.  Мероприятие «Книги-реки, наполняющие Вселенную мудростью». Экскурсия 

в библиотеку. Загадки. Литературный кроссворд. 

6занятие.  Биологическая викторина.  Игра по станциям. 

7занятие.  «Семь чудес света». Презентация. Викторина.  

8занятие.  Составление кроссвордов на тему «Животный  и растительный мир лесов». 

Закрепление умения составлять кроссворды, добывать информацию из различных 

источников, включая интернет-ресурсы.  

9занятие.  Математическая игра «Хочу все знать!» (интеллектуально-познавательная) 

10занятие.  Турнир знатоков русского языка. Конкурсы. 

11занятие.  Познавательная игра «Крестики-нолики» по сказкам А.С. Пушкина. Блиц - 

турнир. Показ мультфильма.  

12занятие.  Час юного географа « Путешествие по странам и континентам». Разминка. 

Игра «Государства и столицы». Конкурс  художников. 

13занятие.  Игра-соревнование «Один за всех и все за одного».  

14занятие.  Природа вокруг нас. Занятие «Лесные диковинки». Просмотр презентации. 

Загадки о лесе. Кроссворд. Определение птиц по их голосам. 

15занятие.  Викторина «Занимательная геометрия». Загадки о геометрических фигурах и 

телах. 

16занятие.  2017 год- год экологии в России. Экологическая поэзия. Конкурс рисунков 

«Нет – загрязнению планеты!» Защита рисунков.  

17занятие.  Картины прошлого нашей страны. Топонимика. 

18занятие.  Игра викторина «Сказки Г.-Х. Андерсена. Конкурсы, кроссворд. 



19занятие.  Игра «Веселая грамматика». Путешествие по станциям. 

20занятие.  Ко Дню памяти Пушкина. Тематическое занятие. Презентация. 

21занятие.  Викторина «Мир, в котором мы живем». Загадки и вопросы по программе 

«Окружающий мир». 

22занятие.  Игра «Литературный звездный час». 

23занятие.  Игра-соревнование «Счастливый случай». Интеллектуальная игра. 

24занятие.  Игра-викторина «Великие изобретения». Из истории изобретений. 

25занятие.  Мир комнатных растений. Тематическое занятие. 

26занятие.  Час занимательной математики. Занимательные задачи по математике. 

27занятие.  Игра-путешествие «Почему греки придумали  Олимпийские игры?». 

Познавательная игра-презентация о спортивных играх.  

28занятие.  Путешествие в космос. Загадки Вселенной. Мини-проект. 

29занятие.  Праздник пословиц и поговорок. Конкурсная программа. 

30занятие.  «Доброе семя - добрый и всход». Тематическое занятие. «Выставка 

родословных», подготовленная на уроках по курсу « Окружающий мир». 

31занятие.  Интересные факты о домашних животных. Презентация. Беседа. 

Рассказы, рисунки, фотографии детей о своих питомцах. 

32занятие.  История родного города. Экскурсия в музей «Нарвская застава». 

33занятие.  Познавательная игра «Игровая площадка». Знакомство с профессиями. 

Встречи с людьми разных профессий. Загадки, ребусы. Игра «Доскажи словечко» 

34занятие.  Итоговое занятие кружка «Кладезь знаний». Диагностика познавательных 

процессов младших школьников. Награждение за активное участие в работе кружка, за 

участие в интеллектуальных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план. 

 

 

№ Тема по программе Цели Дата 

1. Учителя и ученики. 

Поведение в школе. 

-обратить внимание учеников на отношение 

их к учителям; 

-прививать любовь к знаниям; 

-выработать правила поведения в школе. 

07.09 

2. 

 

Игра «Путешествие в 

страну дорожных знаков» 

-расширять представление детей о правилах 

дорожного движения; 

-развивать внимание, наблюдательность. 

14.09 

3. Картины прошлого нашей 

страны. Славяне. 

-пробудить у детей чувство гордости за 

историческое прошлое своего народа 

21.09 

4. Ребусы. Анаграммы. 

Шарады. 

- развивать познавательную активность, 

логическое мышление, внимание 

28.09 

5. Мероприятие «Книги-реки, 

наполняющие Вселенную 

мудростью». 

- развивать интерес к чтению;  

-формировать потребность регулярного 

чтения книг; 

-расширять кругозор детей 

05.10 

6. Биологическая викторина. -развивать у учащихся интеллект; 

 -систематизировать наблюдения в природе; 

- прививать любовь и бережное отношение к 

природе 

12.10 

7. Познавательное занятие 

«Семь чудес света». 

-познакомить детей с грандиозными 

творениями рук человека; 

-привить интерес, любознательность, 

расширить кругозор 

19.10 

8. Составление кроссвордов 

на тему «Животный  и 

растительный мир лесов» 

-учить составлять кроссворды, 

- развивать логическое мышление, 

- способствовать обогащению словаря 

26.10 

9. Интеллектуально-

познавательная 

математическая игра 

«Хочу все знать!» 

-расширить кругозор детей в области науки; 

-развивать логическое мышление; 

-воспитывать чувство дружбы, 

ответственности 

09.11 



 

10. Турнир знатоков русского 

языка. 

-развивать интерес и любовь к русскому 

языку; 

-расширять кругозор  детей 

16.11 

11. 

 

Познавательная игра 

«Крестики-нолики» по 

сказкам А.С. Пушкина. 

-привить любовь к литературе; 

-вспомнить названия сказок по отрывкам, 

персонажей сказок; 

-расширять словарный запас, прививать 

культуру речи 

 

23.11 

12. Час юного географа 

«Путешествие по странам 

и континентам».  

-знать названия стран и их столицы; 

- развивать речь, воображение; 

-формирование познавательного интереса 

30.11 

13. Игра-соревнование «Один 

за всех и все за одного». 

-поощрять работу в команде; 

-прислушиваться к мнению других и 

находить верное решение; 

-расширять кругозор детей 

 

 

07.12 

14. Природа вокруг нас. 

Занятие «Лесные 

диковинки». 

-познакомить детей с экологическим 

календарем; 

- расширение кругозора 

-развивать бережное отношение к природе  

14.12 

15. Викторина «Занимательная 

геометрия». 

-прививать интерес к точным наукам, 

 -расширять кругозор детей 

21.12 

16. 

 

2017год - год экологии в 

России. Экологическая 

поэзия. Конкурс рисунков 

«Нет – загрязнению 

планеты!» Защита 

рисунков. 

- формирование экологических знаний и 

экологической культуры, 

-прививать чувство ответственности за 

сохранность природных богатств, 

-развивать у детей любовь к природе 

 

11.01 

17. Картины прошлого нашей 

страны. Топонимика. 

-знакомство с происхождением российских 

географических названий; 

-пробуждение интереса к родному краю 

18.01 



18. 

 

Игра-викторина «Сказки 

Г.-Х. Андерсена».  

 

-прививать любовь к литературе, 

 -развивать психические процессы (память, 

внимание, мышление, речь) 

-воспитывать чувство товарищества и 

взаимопомощи 

25.01 

19. Игра «Веселая 

грамматика». 

- повторить  и закрепить знания учащихся 

по русскому языку; 

-расширять словарный запас, прививать 

культуру речи 

01.02 

20. 

 

Ко  Дню памяти Пушкина.  

(10 февраля). Тематическое 

занятие. 

-рассказать краткую биографию Пушкина; 

-в игровой форме повторить и дать 

возможность учащимся больше узнать о 

жизни и творчестве А. С. Пушкина; 

-воспитывать эстетический вкус 

08.02 

21. Викторина «Мир, в 

котором мы живем» 

-способствовать расширению кругозора 

детей,  

-актуализация знаний по предмету 

«Окружающий мир» 

15.02 

22. Игра «Литературный 

звездный час». 

-закрепить знания детей по литературе; 

-развивать внимание, мышление, память; 

-воспитывать чувства дружбы, 

сопереживания, радости за товарищей 

22.02 

23. Игра-соревнование 

«Счастливый случай». 

-развивать сообразительность, логическое 

мышление, смекалку, 

-развивать устную речь, 

-воспитывать чувство товарищества, 

взаимопомощи 

01.03 

24. Игра-викторина «Великие 

изобретения». 

-развивать наблюдательность, внимание, 

сообразительность, логическое мышление, 

смекалку, 

-развивать устную речь, 

- воспитывать чувство товарищества 

15.03 

25. Мир комнатных растений. -развитие интереса к растениям; 

-расширение кругозора; 

22.03 



-знакомство с простыми научными опытами 

26. Час занимательной 

математики. 

-прививать интерес к точным наукам, 

- развивать наблюдательность, внимание, 

сообразительность, логическое мышление, 

смекалку, 

-развивать устную речь 

05.04 

27. Игра-путешествие 

«Почему греки придумали 

Олимпийские игры?»  

-углубить знания детей о городе Олимпия, 

происхождении названия Олимпийские; 

 - развитие познавательной активности; 

 -формирование любви к спорту; 

-воспитание гордости за спортивные 

достижения наших спортсменов 

12.04 

28. Путешествие в космос.  

Загадки Вселенной. 

Мини-проект. 

-расширить знания детей о космонавтике,  

-учить добывать знания из источников 

информации, систематизировать 

полученные знания, 

-учить оформлять полученную информацию 

19.04 

29. 

 

«Пословица - всем углам 

помощница» Конкурсная 

программа. 

-воспитание любви к Родине; 

-привитие понимания ценности родной 

земли для духовного здоровья человека; 

-расширение знаний учащихся об устном 

народном творчестве 

26.04 

30. 

 

 

«Доброе семя - добрый и 

всход». Тематическое 

занятие. 

 

-сформировать у учащихся элементарные 

представления о родословной семьи; 

-работать над смысловым содержанием 

пословиц, поговорок, загадок и 

стихотворений о семье; 

-воспитывать добрые и уважительные 

чувства к родным и близким, старшему 

поколению.  

03.05 

31. Интересные факты о 

домашних животных. 

 

-способствовать расширению кругозора 

детей;  

-воспитывать любовь и заботу о братьях 

наших меньших 

03.05 



32. История родного города. 

Экскурсия в музей 

«Нарвская застава». 

-расширение знаний об истории города, 

известных людях города, 

-развитие познавательного интереса, 

- формирование патриотизма 

10.05 

33 Познавательная игра 

«Игровая площадка» 

(знакомство с 

профессиями). 

- расширение кругозора; 

- прививать интерес к выбору профессии 

архитектора, строителя и др. 

17.05 

34. Итоговое занятие кружка 

«Кладезь знаний». 

-способствовать сплочению детского 

коллектива, 

-подвести итоги работы кружка за год,  

-диагностика познавательных процессов 

младших школьников 

24.05 

 

Приложение к занятиям. 

Материально-техническое обеспечение  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

Магнитная доска. 

Флипбокс. 

Ноутбук. 

Сканер. 

Принтер. 

Фотоаппарат.  

Методические пособия для учителя 

1. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. В 2-х 

ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 215 с. –(стандарты второго поколения). 

2. Мастерская учителя. Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина. Группа продленного дня. 

3. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

4. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения.  М., 

Просвещение, 2010 г. 

5. О.Е.Жиренко, Е.В. Лапина «Классные часы по этическому и эстетическому воспитанию» 

6. М. А.Козлова «Внеклассная работа» 



7. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников: Методические 

рекомендации. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2011.–  (Работаем по новым стандартам). 

Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И. и др. 

8. Программа А.А.Плешакова «Экология для младшей школы» и «Планета загадок».- М. 

Просвещение, 2011. 

Информационные источники: http://kidportal.ru/ , https://kopilkaurokov.ru/ 

 

Приложение. К занятию № 11. Игра « Крестики - нолики» по сказкам А. С. Пушкина. 

Оборудование: портрет А. С. Пушкина; поле для игры на листе ватмана с 9 секторами, 

названия которых закрыты; иллюстрации к сказкам Пушкина; музыкальные фрагменты по 

мотивам сказок Пушкина. 

В игре участвуют 2 команды: «Крестики» и «Нолики». Ставя свой знак на одно из полей, 

команда выполняет это задание. 

«Сказка о царе Салтане» «Сказки А. С. Пушкина в 

живописи» 

«Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» 

«Инсценирование отрывка 

из сказки». 

«Блиц - турнир» 

Музыка и сказки А.С. 

Пушкина. 

«Сказка о Золотом петушке» «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» 

 

Ход игры 

Слова учителя об А С Пушкине, демонстрация портрета поэта. 

- Мы начинаем с вами игру «Крестики- нолики» по сказкам А.С. Пушкина. 

Поле «Сказка о царе Салтане»  

Распределите в порядке появления героев сказки: 

33 богатыря, царевна Лебедь, белочка. 

(Царевна Лебедь, белочка, 33 богатыря) 

Поле «Сказка о Попе и о работнике его Балде» 

Вставьте в текст сказки пропущенные слова: 

Живет Балда в поповом доме, 

Спит себе на…(соломе), 

Ест за…(четверых), 

Работает за…(семерых), 

http://kidportal.ru/
https://kopilkaurokov.ru/


Досветла все у него пляшет, 

Лошадь запряжет, полосу вспашет. 

Печь затопит, все заготовит, закупит, 

Яичко испечет, да сам и облупит. 

Попадья Балдой не нахвалится, 

Поповна о Балде лишь и печалится, 

Попенок зовет его…(тятей) 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

Только поп один Балду…(не любит) 

Никогда его не…(приголубит) 

О расплате думает частенько; 

Время идет, и срок уж…(близенько) 

Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит: 

Лоб у него заранее…(трещит) 

Поле «Сказка о золотом петушке» 

Перечислите героев сказки. 

(Царь Додон, петушок, мудрец, воевода, Шамаханская царица, гонец, сыновья Додона.) 

Поле «Музыка и сказки А.С. Пушкина» 

Прослущайте фрагенты оперы Михаила Глинки, написанной к одной из сказок Пушкина, и 

назовите его. 

(«Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила») 

Поле «Блиц-турнир» 

1.Чуть опасность где видна, 

Верный сторож, как во сне,  

Шевельнется, встрепенется, 

К той сторонке обернется. 

Кто этот предсказатель беды? (Петушок) 

2.Как назывался остров, который лежал на пути в царство славного Салтана? (Буян) 



3.В кого превратился царь Гвидон, когда в третий раз полетел на корабле к своему отцу царю 

Салтану? (Шмель) 

4.Волшебный предмет, которым владела злая мачеха из «Сказки о мертвой царевне и семи 

богатырях». (Зеркальце) 

5.Злая, коварная сватья – баба… (Бабариха). 

6.Дядька тридцати трех богатырей. (Черномор). 

Поле «Инсценирование отрывка из сказки» 

Поле «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Перечислите, к кому обращался королевич Елисей за помощью в поиске своей невесты. (К 

солнцу, месяцу, ветру.) 

Поле «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Объясните смысл устаревших слов, которые встречаются в данной сказке: кичка, невод, 

терем, ветхая землянка, душегрейка. 

Поле «Сказки А.С. Пушкина в живописи» 

Определить, к каким сказкам представлены иллюстрации В.Милашевского, и Я.Биливина, 

В.Конашевич. 

Подведение итогов 

Ведущий. Сам Пушкин очень любил русские сказки и так отзывался о них: «Что за прелесть 

эти сказки! Каждая есть поэма!» Как здорово сначала только слушать пушкинские сказки и 

рассматривать картинки, а потом читать их самостоятельно, делать к ним иллюстрации, 

смотреть мультипликационные и художественные фильмы, снятые по их мотивам. (Детям 

предлагается посмотреть мультфильм по сказкам А.С.Пушкина). 

 

К занятию №29 « Пословица – всем углам помощница» 

Конкурс 1. Расшифруйте пословицу 

В конкурсе участвует вся команда. Капитан команды получает текст с пословицей. 

**З Т*УД* Н* *ЫТ*ЩИ*Ь И *Ы*КИ *З *Р*ДА 

(Без труда не  вытащить и рыбки из пруда) 

Конкурс 1. Знатоки пословиц об учебе и учебном труде 

В этом конкурсе участвуют по два представителя от команды, которые получают карточки с 

незаконченными текстами пословиц. 

Задание: Вставить в пословицу нужное слово. 



 «Прежде, чем сказать, о сути слов…(подумай)». 

 «Не удивляй одеждой, а удивляй… (знаниями)». 

 «Внимательно выслушаешь – многому … (научишься)».  

 «Не туда заплыл – поверни, не то сказал - …(поправься)» 

 «В умной беседе – ума набираться, а в глупой – свой…(потерять)» 

 

Конкурс  3. Пословицы и поговорки в сказках 

В конкурсе участвуют по одному представителю от команды.  

Задание: Закончить сказочные поговорки: 

 «Сказка – ложь, да в ней намек… (добрым молодцам урок)» 

 «Скоро сказка сказывается… (да не скоро дело делается)» 

 «Пойти туда, не знаю куда… (Принеси то, не знаю, что)» 

 

Конкурс 4. Числительные в пословицах 

В конкурсе участвуют по одному представителю от команды. 

Задание: Назовите пословицу с числительными. Например: « Не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». 

 

Конкурс 5. 

В этом конкурсе участвуют по 2 представителя от команды, которые получают 

карточки с незаконченными текстами пословиц. 

Задание. Как называют человека о котором в пословице говорится так (поговорка 

записана на вашей карточке): 

«Язык без костей: что хочет, то и лопочет». (Болтливый.) 

«Ел, да устал, спал, да намаялся». (Ленивый.) 

«Делает все из рук вон плохо». (Неумелый.) 

 

Конкурс 6. «Черный ящик» 

В ящике лежат предметы: иголки, бутылка с водой, изображение глаза. 

В этом конкурсе участвуют по 2 представителя от команды, которые получают 

карточки с незаконченными текстами пословиц. 

Задание. Посмотрев на текст незаконченной пословицы, выбрать из черного ящика 

один из предметов. Закончить пословицу и объяснить смысл пословицы. 

«Сидеть как на… (иголках)». ( Беспокоиться, испытывать тревогу.) 

«Как рыба в…(воде) ». (Чувствовать себя непринужденно, уверенно.) 

«Беречь как зеницу…( ока) ». (Очень старательно что-либо охранять.) 

 

Подведение итогов. 

Вручение почетных знаков умников и умниц трех степеней. 

 

 

 

 



К занятию №2.  Игра «Путешествие в Страну дорожных знаков» 

Задачи:   

 сформировать у учащихся четкое представление условий распределения дорожных 

знаков по группам на основе их отличительных признаков; 

 развивать познавательный интерес, абстрактное и логическое мышление учащихся, а 

также зрительную память и внимание; совершенствовать у учащихся умение 

сотрудничать в группах; 

 актуализировать знание правил безопасного поведения на дорогах, воспитывать 

осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

 

- Ребята, вы любите путешествовать? /да/. Тогда предлагаю вам отправиться в необычное 

путешествие в Страну дорожных знаков. 

Это страна непростая 

Там много загадок кругом, 

Там азбука другая 

И знаки развешаны на всём. 

    - Итак, чтобы попасть в Страну дорожных знаков, надо знать правила дорожного 

движения. Я буду задавать вопросы, а вы все вместе дружно отвечайте: разрешается или 

запрещается. Думаем, вспоминаем, быстро отвечаем. 

1. Идти по мостовой /запрещается/ 

2. Перебегать улицу перед машиной /запрещается/ 

3. Помогать пожилым людям переходить улицу /разрешается/ 

4. Переходить улицу на красный свет светофора /запрещается/ 

5. Выбегать на проезжую часть /запрещается/ 

6. Уважать правила дорожного движения /разрешается/ 

- Молодцы! Теперь мы отправляемся в Страну Дорожных знаков! 

 

Игра «Собери из деталей модель дорожного знака» 
 

Цель: закрепить умение детей из деталей моделировать дорожные знаки, повторить их 

названия. 

 

Ход игры. 

 

-Для этой игры вам нужно разделиться на группы. У каждой команды на столе лежат детали 

паззла. Как только зазвучит музыка, вам следует быстро собрать его, а после необходимо 

правильно назвать дорожный знак и его цвет. 

Звучит музыка, дети собирают пазл. Музыка останавливается. 

Игра «Скажи правильно или нет?» 

Цель: закрепить умение определять, в каком случае было нарушение ПДД, а в каком нет, 

продолжать учить решать проблемные ситуации. 

 



Ход игры.  

Учитель зачитывает дорожные ситуации. Учащиеся должны определить верно ли повели 

себя их участники. 

Ситуация 1: два друга встретились на проезжей части и стали рассказывать друг другу о 

своих новостях. (Нет.) 

Ситуация 2: Мужчина, переходя проезжую часть, разговаривал по сотовому телефону. (Нет.) 

Ситуация 3: Дети переходят проезжую часть по надземному пешеходному переходу. (Да.) 

Ситуация 4: Двое детей играли мячом. Мяч укатился на проезжую часть. Один из них 

побежал за ним. (Нет) 

- А теперь мы побываем в школе дорожных знаков (на доску проецируются все знакомые 

детям дорожные знаки).  

- В этой школе для вас организовали викторину «Что мы знаем об этих дорожных знаках?» 

Сумеем ли мы разобраться в этих знаках? 

• Я хочу перейти улицу, какой дорожный знак я должна найти, чтобы определить место 

перехода? (дети показывают знак) 

• Мы поехали отдыхать за город, захотели есть. Какой знак нам поможет найти столовую? 

• У нас сломалась машина. По какому знаку мы определим, где ее можно отремонтировать. 

• У нас закончился бензин. По какому знаку мы определим, где нам можно заправиться? 

• Нам нужна медицинская помощь. По какому знаку мы определим, где можно найти 

медпункт, больницу? 

- Молодцы, вы хорошо разобрались в знаках. Школа ставить вам «отлично».  

Игра «Светофор» 
Три цвета есть у светофора 

Они понятны для шофера 

На красный цвет - дети присели 

На желтый – дети встали 

На зеленый – дети побежали 

- А теперь, ребята, я предлагаю вам отгадать загадки и вспомнить дорожные знаки, которые 

мы с вами уже изучили. 

1.По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело … 

Знак о чем предупреждает? 

Дай машине тихий ход … (пешеходный переход). 

2.В белом треугольнике с окаемкой красной 

Человечкам-школьникам очень безопасно. 

Этот знак дорожный знают все на свете: 

«Будьте осторожны, на дороге дети!» 

3.Что за знак дорожный: красный крест на белом? 

Днем и ночью можно обращаться смело! 

Врач повяжет голову белою косынкою 



И окажет первую помощь медицинскую. 

(пункт медицинской помощи). 

4.Предположим, что с друзьями ты отправился в спортзал, 

Но в дороге вспомнил: маме ты об этом не сказал. 

Жди, тебе поможет он, знак дорожный – телефон! 

5.Путь не близок, на беду ты не взял с собой еду. 

Вас спасет от голоданья знак дорожный «Пункт питания». 

– На этом путешествие в страну Дорожных знаков заканчивается, но жители этой волшебной 

страны нам встречаются каждый день! Я надеюсь, что вы будете использовать полученные 

знания в повседневной жизни, а если вдруг что-нибудь забудете, то всегда сможете 

воспользоваться памяткой, которую я приготовила.  

 

 

К занятию № 18. ВИКТОРИНА "СКАЗКИ АНДЕРСЕНА" 
  

 
... Сказками увенчан, как цветами.  

Строк его вкушаем благодать.  

Наши папы, бабушки и мамы  

Брали сказки в детскую кровать. 
  

Открываю том его прекрасный 

В поле, в доме, в школе и в лесу... 

Сказок его радужные краски 

Я сквозь жизнь, как праздник, пронесу! 

(А. Трофимов) 

 

Конкурс «Откуда эти высказывания» 

Русская пословица говорит: “Слово не воробей, вылетит – не поймаешь”. А мы с вами 

попробуем “поймать” слово и даже определить, из чьих уст оно “вылетело”. Итак, кому из 

андерсеновских персонажей принадлежат следующие афоризмы?  

1. “А король-то голый!” (Ребёнок; «Новое платье короля».)  

2. “Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься”. (Крот; «Дюймовочка».)  

3. “Как добры все люди и животные!” (Герда; «Снежная королева».) “Не беда появиться 

на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца!” (Автор; «Гадкий 

утёнок».)  

Конкурс «Чьи это вещи?» Определить, в какую сказку нужно отдать вещи, которые 

находятся в рюкзаке Кая и в корзине Герды.  

Вещи в рюкзаке Кая:  

• Бумажный кораблик («Стойкий оловянный солдатик»)  



• Большой нож, его кто-то клал себе под подушку. («Снежная королева»)  

• Верёвка – ею нужно обвязываться, чтобы спускаться в дупло. («Огниво»)  

• Горошина. («Принцесса на горошине») 

Вещи в корзине Герды:  

• Скорлупка ореха, которая служила колыбелькой для маленькой девочки. («Дюймовочка»)  

• Маленький мешочек с гречневой крупой, но как жаль он с дыркой и крупа сыпется... 

(«Огниво»)  

• Шелковая ленточка, за которую привязывали певчую птичку. («Соловей»)  

• Бусы из ракушек («Русалочка») 

Конкурс знатоков «Кто есть кто?» 

1. Кто из андерсеновских героев знает столько сказок, сколько “никто на свете не знает”? 

(Оле-Лукойе, герой одноимённой сказки.) 

2. Кто из персонажей “так любил наряжаться”, что “на каждый час дня у него было особое 

платье”? (Король; «Новое платье короля».) 

3. Кто из героев Андерсена совершил, вопреки собственному желанию, небывалый круиз, 

включающий в себя пребывание в желудке у рыбы (Стойкий оловянный солдатик) 

4. Кто из андерсеновских героев поначалу был “пребезобразным”, а потом стал 

“прекраснейшим между прекрасными”? (Утёнок-лебедь; «Гадкий утёнок».) 

5. . Кто из андерсеновских героев владеет таинством рецептуры безотказного снотворного 

средства, способен управлять сновидениями человека с помощью нехитрых приспособлений, 

обычно используемых людьми для защиты от солнца и дождя. (Оле-Лукойе из одноимённой 

сказки.) 

Дополнительные вопросы: 

1. Эта героиня была так упряма и избалована, что могла укусить свою мать за ухо. Но и её 

тронула история девочки, которая ищет своего названного брата. (Маленькая разбойница из 

сказки “Снежная королева”) 

2. Он был “ужасно велик” и “совсем не похож на других”. Все гнали бедняжку, даже братья 

и сёстры говорили: “Хоть бы кошка тебя утащила, несносного урода!”. (Гадкий утёнок) 

3. Вначале было ячменное зёрнышко, затем чудесный цветок тюльпана, а 

затем…(Дюймовочка) 

4. Это самое дорогое, что было у принца, и предназначалось это в дар императорской дочке. 

Это положили в большие серебряные ларцы и отослали во дворец. (Роза и соловей из сказки 

“Свинопас”) 



5. Эту вещицу, которая сослужила большую службу одному из принцев, отправили в музей. 

(Горошина из сказки “Принцесса на горошине”)  

Конкурс «О ком (чём) идёт речь?» 

1. О ком идет речь: «Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые 

доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы 

да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего 

корабля» (русалочка)  

2 О ком идет речь: «В одних чулках он тихо-тихо поднимется по лестнице, потом осторожно 

приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза сладким 

молоком» (Оле-Лукойе)  

3. О ком идет речь: «Бедняжка стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком – 

других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на 

солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев…» (Элиза)  

4. В какой сказке поют песню, содержащую слова: «Ах, мой милый Августин, все прошло, 

прошло, прошло» («Свинопас»)  

5. Кто был сыном старой оловянной ложки? (стойкий оловянный солдатик)  

6. Какое имя дал король эльфов Дюймовочке? (Майя)  

7. Какую страну Ханс Кристиан Андерсен называет «Лебединым гнездом»? (Данию)  

8. Кто сказал: «Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мои комнаты 

да рассказывай мне сказки – я до них большая охотница» (полевая мышь)  

9. Кто совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветов и отзывался о них очень дурно? 

(Крот)  

10. В кого превратился гадкий утенок? (в прекрасного лебедя)  

11. Назовите сказку Андерсена, в которой собака помогает солдату стать королем (Огниво)  

Блиц-опрос: 

1. Кто посмел сказать королю, что он голый? (Ребёнок)  

2. Какое слово складывал Кай из льдинок? (Вечность)  

3. Чем отличался стойкий оловянный солдатик от своих братьев? (У него была только одна 

нога)  

4. Какой сказочник носил с собой два зонтика? (Оле-Лукойе)  

5. Героиня какой сказки превращается в морскую пену? (Русалочка)  

6. А эта сказка начинается и заканчивается одной и той же гласной буквой. (“Огниво”)  



7. Кто так говорил: “Ко-акс, ко-акс, брехкеке-кекс!”? (Сын жабы)  

8. Как звали друга Герды? (Кай)  

9. Как звали сестру одиннадцати братьев? (Элиза) 

Конкурс «К какой сказке относятся подборки слов?» 

1. Солнце, снег, лампа, стекло, зеркало, утро, роза, олень, дружба, ворона («Снежная 

королева»)  

2. Трава, жаба, кольцо, крапива, карусель, терпение. («Дикие лебеди»)  

3. Море, ветер, колдовской напиток, боль, принц. («Русалочка»)  

4. Лебедь, яйцо, мечта, утка, мороз, вода, курица. («Гадкий утёнок») 

5. Тюфяк, карета, ливень, калоши, принцесса. («Принцесса на горошине»). 

6. Роза, соловей, горшочек, трещотка. («Свинопас»). 

7. Рыцарский крест, иголка, шелк, золото, свеча, кафтан, зеркало, мантия. («Новое платье 

короля»). 

8. Нора, мышь, крыло, цветок, эльф. («Дюймовочка»). 

Расшифровать слова, к какой сказке они относятся: 

ТОКР, ШЬМЫ, ЖКУ,АБАЖ,СТОЧКАЛА, ФЭЛЬ  

Ответ: крот, мышь, жук, жаба, ласточка, эльф. «Дюймовочка» 

КАТУ,НОКУТЕ, ТОК, ЦАРИКУ, ХАСТАРУ, КАЙХОЗЯ, ТЕПХУ  

Ответ: утка, утёнок, кот, курица, старуха, хозяйка, петух. «Гадкий утенок» 

Конкурс называется «Портрет героя». Нужно угадать героев по описанию: 

1. «На ней была юбочка из тонкого батиста, на плече – голубой шарф и на груди – блестящая 

брошка, такая большая, как голова самой девушки. Красавица стояла на одной ножке, 

вытянув руки, она была…» (танцовщица, «Стойкий оловянный солдатик»)  

2. «Одет он чудесно: на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета. Он 

отливает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону он 

повернется». (Оле-Лукойе, «Оле-Лукойе»)  

3. «Она была старая и страшная. Нижняя губа у нее отвисла до самой груди» (ведьма, 

«Огниво»)  

4. «Он был так прекрасен, что принцесса низко ему поклонилась, а он сказал ей: «Теперь я 

только презираю тебя…» (принц-свинопас, «Свинопас»)  



5. «У каждого на груди блистала звезда и у левого бока гремела сабля. Они писали 

алмазными грифелями на золотых досках и отлично умели читать – и по книжке и без 

книжки, на память» (братья-принцы, «Дикие лебеди»)  

6. «Сын был тоже мокрый и безобразный – точь-в-точь, как и его мать, старая…» (сын жабы, 

«Дюймовочка») 

Конкурс «Сказочная математика». Попробуйте ответить на вопросы «Сколько…»: 

1. Сколько историй рассказано Андерсеном в сказке «Снежная королева»? (Семь)  

2. Сколько собак увидел солдат в сказке «Огниво»? (Три)  

3. Сколько дней каждый год проводили лебеди-братья на родине (в сказке «Дикие лебеди»)? 

(одиннадцать дней в году)  

4. Сколько комнат было в подземелье, куда спустился солдат по приказу ведьмы в сказке 

«Огниво»? (Три)  

5. Сколько сыновей-солдатиков было у старой оловянной ложки в сказке «Стойкий 

оловянный солдатик»? (Двадцать пять)  

6. Сколько тюфяков, перин и горошин положили на постель принцессы в сказке «Принцесса 

на горошине»? (двадцать тюфяков, двадцать перин и одна горошина)  

7. Сколько сыновей и дочерей было у короля в сказке «Дикие лебеди»? (одиннадцать 

сыновей и одна дочь)  

8. Сколько волшебных предметов было в сказке «Свинопас»? (два: чудесный котелок с 

бубенчиками и музыкальный инструмент - трещотка)  

9. Сколько всего поцелуев принцессы потребовал свинопас за свои чудесные подарки (сказка 

«Свинопас»)? (Десять – за котелок и сто – за трещотку. Всего - 110) 

Конкурс «Соедини слова» 

Ответы: 1. Ледяная дева; Снежная королева. 2. Красные башмачки; Зеленые крошки. 3. 

Злой князь; Скверный мальчик. 4. Пастушка и трубочист; Улитка и розовый куст. 5. Дочь 

болотного царя; Новое платье короля. 6. Судьба репейника; Рассказы солнечного лучика. 

Кроссворд 

Ответы. По горизонтали: 4. Сказки. 6. Соловей. 8. Дюймовочка. 10. Свинопас. 11. Зонтик. 

По вертикали: 1. Ласточка. 2. Ромашка. 3. Лебедь. 5. Кай. 7. Горшок. 9. Элиза. 

 

 

 

 



 

 

Кроссворд по сказкам Г.Х. Андерсена 

 

По горизонтали: 4. Какие по жанру литературные произведения особенно любил сочинять 

Г.Х. Андерсен? 6. Птичка, которая своим чудесным пением спасла китайского императора от 

смерти. 8. Имя девочки, которая родилась в бутоне цветка. 10. Сказка о глупой принцессе, 

которую наказал бедный, но умный принц. 11. Волшебный предмет Оле-Лукойе. 

По вертикали: 1. Птичка — верная подруга Дюймовочки. 2. Сказка о необыкновенном 

серебряном цветке с золотым сердечком и жаворонке, которые погибли в неволе. 3. Красивая 

птица, в которую превратился гадкий утенок. 5. Мальчик, сердце которого от злого 

волшебства превратилось в кусочек льда. 7. Волшебный предмет, который смастерил для 

Принцессы Свинопас. 9. Героиня сказки «Дикие лебеди». 

 

 



К занятию № 20. 

 



Пушкина краткая биография 

Александр Сергеевич Пушкин – русский писатель, а также один из самых знаменитых и 

авторитетных деятелей литературы. 

Детство и юность 

26 мая 1799 года – дата рождения великого писателя - Александра Сергеевича Пушкина. 

Воспитывался в литературной среде. Помимо Александра в семье росли еще двое детей – 

Ольга и Лев. Воспитание детям давалось французское, а обучали их гувернеры. 

19 октября 1811 года стало знаковой датой для Александра, поскольку он поступает в 

Царскосельский лицей, где обучается в течение 6 лет. Его первые произведения, которые 

получили одобрение и признание лицеистами и наставниками были написаны именно здесь. 

Начало творчества 

1819 – год, когда Пушкин приступил к активной работе над поэмой «Руслан и Людмила». В 

1821 году выпускается поэма, которая приносит автору славу и признание - «Кавказский 

пленник». А спустя год писатель начинает работу над романом «Евгений Онегин». 

период с 1830 по 1834 год из под пера Пушкина выходит множество произведений, среди 

которых и всем известные детские сказки. С 1836 года писатель издает журнал 

«Современник». 

Ссылки 

В 1820 году Пушкин был выслан на юг России за написание лирики политического 

характера. Изначально его грозились отправить в Сибирь, но благодаря друзьям-

просветителям приговор был смягчен. 

С 1824 по 1826 год писатель был уволен и сослан в село Михайловское за резкие 

высказывания по поводу религии. Здесь он продолжил написание своего романа в стихах 

«Евгений Онегин», а также приступил к работе над произведением «Борис Годунов» и 

написал множество стихотворений. 

Семья 

Избранницей Пушкина стала Наталья Гончарова, с которой в 1832 году у писателя 

состоялось венчание. У пары родились четыре ребёнка - 2 дочери и 2 сына. 

Смерть 

Гений русской литературы погиб в результате дуэли с Дантесом, на которой Пушкин 

защищал честь и достоинство своей жены. 

 

 

 



К занятию № 16. Год экологии в России. 

 

 

 



 



К занятию № 30. Моя Родословная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К занятию № 30. Моя Родословная. 

 

 

 
 

 



 

 

К занятию № 30. Уважение к старшему поколению в семье. 

 

 

 
 



 

 

К занятию № 30. Уважение к старшему поколению в семье. 

 

 
 

 



 

К занятию №30. Пословицы и поговорки, загадки и стихи о семье.   

В гостях хорошо, а дома лучше. 

В дружной семье и в холод тепло. 

В недружной семье добра не бывает. 

В прилежном доме густо, а в ленивом доме пусто. 

В своем доме и стены помогают. 

В семье и каша гуще. 

В семье разлад, так и дому не рад. 

В семье согласно, так идет дело прекрасно. 

В семье, где нет согласия, добра не бывает. 

В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

В хорошей семье хорошие дети растут. 

Везде хорошо, но дома лучше. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Где мир да лад, там и Божья благодать. 

Где совет — там и свет, где согласье — там и Бог. 

Густая каша семьи не разгонит. 

Дерево держится корнями, а человек семьей. 

Для внука дедушка — ум, а бабушка — душа. 

Доброе братство лучше богатства. 

Дом согревает не печь, а любовь и согласие. 

Дружная семья не знает печали. 

Жизнь родителей в детях. 

За общим столом еда вкуснее. 

 



 

Стихи 

Как появилось слово семья? 

 Когда-то о нем не слыхала земля. 

 Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

 «Сейчас я тебе 7 вопросов задам: 

 кто деток родит мне, богиня моя?» 

 И Ева тихонько ответила: «Я». 

 «Кто платье сошьет, постирает белье, 

 Меня приласкает, украсит жилье? 

 Ответь на вопрос мой, подруга моя...» 

 «Я, я, я», - Ева молвила: «Я». 

 Сказала она знаменитых семь «Я», 

 И так на земле появилась семья». 

    

                       *** 

В семейном кругу мы с вами растем. 

 Основа основ - родительский дом. 

 В семейном кругу все корни твои, 

 И в жизни ты входишь из семьи. 

 В семейном кругу мы жизнь создаем, 

 Основа основ - родительский дом». 

                    

                       *** 

«Жизнь человека - только миг 

 В безбрежном времени вселенной, 



 И только в памяти живых 

 Она становится нетленной». 

 «И дух наш, продолжая жить, 

 Во внуков, правнуков вольется. 

 И никогда не оборвется 

 Веков связующая нить». 

                      *** 

Л. Суслова.  

 А дом, заставленный добром, еще не дом. 

 И даже люстра над столом,- еще не дом. 

 И на окне с живым цветком - еще не дом. 

 И даже с чайника бочком - еще не дом. 

 Когда вечерняя сгустится темнота, 

 Тогда эта истина понятна и проста- 

 Что от ладоней до окна наполнен дом 

 Твоим теплом. 

                     *** 

Семья – это громкое слово! 

 Семья – это звонкое слово! 

 Семья – это слово важное, 

 Об этом вам скажет каждый. 

 Семья – это солнце светит, 

 Семья – это звезды на небе, 

 Семья – это всё любовь. 

 Любовь сыновей и отцов, 

 Любовь дочерей и мам. 



 Любовь свою дарим вам!...  А.В. Сидорова 

                *** 

Семья – защита от обид, 

 Для малышей она как щит. 

 Как прочная она броня 

 От холода и от огня. 

 Случилась с малышом беда, 

 Семья поймёт его всегда; 

 Порой за шалость побранит 

 Но все равно потом простит. 

 Семья – любви волшебный край, 

 Она как драгоценный рай, 

 В котором вера и мечта 

 Ее иссякает никогда. 

 Всем детям на земле нужна 

 Семьи волшебная страна, 

 Чтобы любить и жалеть, 

 Чтобы они могли взлететь. 

 

           «Моя родня» 

Мама с папой – моя родня. 

 Нет роднее родни у меня. 

 И сестренка – родня, и братишка, 

 И щенок лопоухий – Тишка. 

 Я родных своих очень люблю. 

 Скоро всем им подарки куплю 



 Папе будет моторная лодка, 

 Маме в кухню – удобная щенка, 

 Молоток настоящий – братишке, 

 Мяч – сестренке, игрушку – Тишке. 

 А еще есть друг у меня, 

 Друг Сережа мне тоже родня. 

 Я к нему прибегаю с утра, 

 Без него мне игра не игра. 

 Все секреты ему расскажу, 

 Все на свете ему подарю!  Я.Аким 

 

              *** 

Самый лучший! 

Может он в футбол играть, 

Может книжку мне читать, 

Может суп мне разогреть, 

Может мультик посмотреть, 

Может поиграть он в шашки, 

Может даже вымыть чашки, 

Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. 

Для меня всегда герой – 

Самый лучший папа мой! 

 

 

 



 

Загадки 

Послушай, вот моя семья 

Дедуля, бабушка и брат. 

У нас порядок в доме, лад 

И чистота, а почему? 

Две мамы есть у нас в дому, 

Два папы, два сыночка 

Сестра, невестка, дочка. 

А самая младшая – я. 

Какая же у нас семья?   (6 человек) 

                     *** 

Мы - большущая семья, 

Самый младший - это я! 

Сразу нас не перечесть: 

Маня есть и Ваня есть, 

Юра, Шура, Клаша, Даша, 

И Наташа тоже наша. 

Мы по улице идем - 

Говорят, что детский дом. 

Посчитайте поскорей, 

Сколько нас в семье детей? (8) 

                    *** 

И у бабушки есть, 

И у дедушки есть, 

И у мамы есть, 



И у папы есть, 

И у дочки есть, 

И у внучки есть, 

И в лошадки есть, 

И у собачки есть, 

Чтобы его узнать, 

Надо вслух назвать. (Имя) 

                  *** 

Без чего на белом свете 

Взрослым не прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная...       (семья) 

Это слово каждый знает, 

Ни на что не променяет! 

К цифре «семь» добавлю «я» — 

Что получится?    (Семья) 

                *** 

Днем работает она, 

Вечером она — жена, 

Если праздник, она — дама, 

Кто же это? — Моя...  (мама)      

             *** 

Ты трудилась, ты устала 

И совсем не отдыхала, 

Буду солнышко просить 

Утром в окна не светить: 



— Не вставай так рано, 

Не буди ты...            (маму) 

             *** 

Кто любимей всех на свете? 

И за всю семью в ответе? 

От зарплаты до зарплаты 

Что б мы делали без... (папы) 

            *** 

Кто же трудную работу 

Может делать по субботам? — 

С топором, пилой, лопатой 

Строит, трудится наш... (папа) 

                  *** 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша... (бабушка) 

              *** 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш... (дед) 

                 *** 

Кто веселый карапузик — 



Шустро ползает на пузе? 

Удивительный мальчишка — 

Это младший мой... (братишка) 

                      *** 

Кто любит и меня, и братца, 

Но больше любит наряжаться? — 

Очень модная девчонка — 

Моя старшая...   (сестренка) 

                *** 

Угостит всегда вареньем, 

Стол накроет с угощеньем, 

Лада наша ладушка, 

Кто? — Родная... (бабушка) 

            *** 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый... (дед) 

               *** 

Кто не в шутку, а всерьёз 

 Нас забить научит гвоздь? 

 Кто научит смелым быть? 

 С велика упав, не ныть, 

 И коленку расцарапав, 

 Не реветь? Конечно, … (Папа) 


