Познавательные игры и праздники
как средство развития
младшего школьника
М.А. Яценко

Современному обществу нужны об
разованные, нравственные, предпри
имчивые люди, которые могут само
стоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогно
зируя их дальнейшие последствия.
Именно поэтому образование ориен
тировано не только на усвоение обу
чающимися определенной суммы
знаний, но и на развитие личности, ее
познавательных и созидательных
способностей. Ученик овладевает ря
дом универсальных компетенций,
т.е. способами действий, позволя
ющих человеку понимать ситуацию,
достигать результатов в личной и
профессиональной жизни.
Основная функция учителя –
ставить ученика в позицию активного
деятеля. Интеллектуальные праздни
ки помогают раскрыть потенциал
каждого ребенка. Вся деятельность
выстраивается вокруг игрового сюже
та. Приведу конкретные примеры.

Игра «Умники и умницы»
1. Представление команд.
2. Вопросы каждому члену коман
ды:
– Какое у тебя настроение?
– Знаешь ли ты, что обозначает
твое имя?
– Твое любимое увлечение?
– Что ты больше всего любишь?
Что ты больше всего не любишь?
– Какое у тебя заветное желание?
3. Литературное задание (на кар
точках).
– Соедини стрелкой:
Л.Н. Толстой
К.Д. Ушинский
А.П. Гайдар
А.Л. Барто
Н.Н. Носов
С.Я Маршак
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«Федорино горе»
«Прыжок»
«Санитары»
«Огурцы»
«Кот и лодыри»
«Чук и Гек»

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
10. Слушай хорошенько!
а) Сколько звуков в слове ель?
б) Сколько звуков в слове лью?
11. Отвечай!

4. Назови произведение.
а) Среди обширной канзасской степи
жила девочка Элли. Ее отец, фермер
Джон, целый день работал в поле...
б) У одних родителей был мальчик.
Звали его дядя Федор, потому что он
был очень серьезным и самостоятель5
ным...
в) Почему Илью назвали Муромцем?
Что обозначает слово Муром?

От кого Айболиту пришла телеграм5
ма? (От гиппопотама)
Подруга дней моих суровых... Кто она?
(Арина Родионовна)
Как называется словарь правописа5
ний? (Орфографический)
Как называется словарь о происхож5
дении слов? (Этимологический)
Кто спас Муху5Цокотуху? (Комар)
Часть слова, стоящая перед корнем.
(Приставка)
Антоним к слову временный. (Посто
янный)
Есть ли непроизносимый согласный
в слове участвовал? (Нет)

5. Определи жанр.
а) Вез корабль карамель.
Наскочил корабль на мель,
И матросы три недели
Карамель на мели ели.
б) Деревья смотри в плодах, а челове5
ка в делах.
в) Днем спит, ночью летает и мышек
хватает.

6. Задание для знатоков русского
языка.
Поставь точки, где нужно.

Победителями становятся те, кто
набрал больше жетонов.

Кисель там варят из резины там шины
делают из глины кирпич там жгут из
молока творог готовят из песка стекло
там плавят из бетона плотины строят из
картона обложки там из чугуна там варят
сталь из полотна едят там вилками ком5
пот там пьют из чашки бутерброд из
хлеба с сыром там котлеты из мяса све5
жего конфеты с начинкой сладкий суп
с фасолью в тарелках всё там варят с
солью.

Интеллектуальное кафе
«Листопад»
Ведущий: Мы собрались сегодня в
интеллектуальном кафе «Листопад»
Заглянем в меню: там есть и шуточ
ные конкурсы, и серьезные задания.
Первое блюдо – «Здравствуй,
осень!»
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

7. Продолжи стихотворение.

Кто вспомнит стихи об осени?

Собирались лодыри на урок,
А попали лодыри...

1. Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.

8. Исправь пословицы.
Сытое брюхо и кошке приятно.
Баба с возу недалеко падает.
Яблоко от яблони – дитя без глаза.
У семи нянек кобыле легче.

9. Природа вокруг нас.
а) Вдоль тропинок, вдоль дорог встре5
чается это растение. Будто специально
растет там, чтобы помочь путешествен5
никам, поранившим ногу или руку. (По
дорожник)
б) На кругленьких листочках сверкает
капелька росы. Захотела муха выпить ка5
пельку – и... пропала: съело растение
муху. (Росянка)
в) Какие жуки носят название месяца,
в котором появляются на свет? (Май
ские)
г) Кто трижды родится, прежде чем
стать взрослым? (Яйцо – гусеница – ку
колка – бабочка)
д) Есть ли такие птицы, которые при5
летают к нам зимой? (Снегири)

2. Осень наступила,
Высохли цветы,
И глядят уныло
Голые кусты.
3. Осень. Осыпается весь наш
бедный сад.
Листья пожелтелые
по ветру летят;
Лишь вдали красуются,
там, на дне долин,
Кисти яркокрасные
вянущих рябин.
4. Закружилась листва золотая
В розоватой воде на пруду,
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«В гостях у осенних месяцев».
Выступление чтецов.

Словно бабочек легкая стая
С замираньем летит на звезду.
5. Опустел скворечник –
Улетели птицы,
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Всё летят, летят...
Видно, тоже в Африку
Улететь хотят.

Сентябрь
Опустел колхозный сад.
Паутинки вдаль летят.
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
Октябрь
Всё мрачней лицо природы.
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
Ноябрь
Поле серобелым стало,
Падает то дождь, то снег,
А еще похолодало,
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц, подскажи.

Второе блюдо – «Урожайное».
Загадки об овощах.
1. Кругла, рассыпчата, бела,
На стол с полей пришла она.
Ты посоли ее немножко.
Ведь правда, вкусная…
(картошка)?
2. Не шит, не кроен,
а весь в рубцах.
Без счету одежек,
и все без застежек.
(Кочан капусты)

Задания:
1. Сложить из слов пословицы про
осень.

3. Расту в земле на грядке я,
Красная, длинная, сладкая.
(Морковь)

В сентябре одна ягодка, да и та –
рябина горькая.
В октябре и лист на дереве не дер5
жится.
В ноябре зима с осенью борется.

4. У кого одна нога, да и та без баш
мака? (Гриб)
5. Полосатое ядро,
Кумачовое нутро.
Хвостик, как у хрюшки,
В виде завитушки.

2. Собрать из букв слова: лыёжтй
(жёлтый), елыйб (белый), инйси
(синий).

(Арбуз)

6. Кругла, а не луна, бела, а не бу
мага, с хвостиком, а не мышь. (Репа)

Третье блюдо – «Хлеб всему голо(
ва».

7. Лежит меж грядок зелен и гла
док. (Огурец)

Ведущий: Как вы понимаете это
выражение?
Выступление группы детей.

8. Сидит дед, в сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.

1. Каравай земли и неба
На твоем столе –
Ничего святее хлеба
Нету на земле.

(Лук)
9. Девушка Аленушка
Посадила зернышко.
Летом выросло на грядке
Золотое солнышко.
(Подсолнух)

2. В каждом маленьком кусочке
Хлебные поля,
И на каждом колосочке
Держится Земля.

10. Круглое, румяное,
я расту на ветке.
Любят меня взрослые
и маленькие детки.
(Яблоко)

3. В малом зернышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
4. И растет под небом светлым
Строен и высок

11. На жарком солнышке подсох
И рвется из стручков... (горох).
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КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
2. Вопрос – ответ.

Словно Родина бессмертный
Хлебный колосок.
5. Пышный, мягкий,
пропеченный,
Подрумяненный слегка
Хлеб с горбушкой золоченой
Шел к тебе издалека.

Буду нюхать
Открою и почитаю
Надену на голову
Напою молоком
Выглажу утюгом
Положу в окрошку
Намажу на хлеб
Прикроюсь от дождя
Поджарю и съем
Разгрызу и съем
Вымою руки

6. Вот он, хлебушек душистый,
В каждый дом, на каждый стол
Он пожаловал, пришел.
В нем здоровье, наша сила,
В нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило,
Сохраняло, берегло.

кот
зонтик
зеленый лук
носовой платок
масло
орехи
шляпа
колбаса
платье
книга
духи

Ведущий: Вот и закончились наши
посиделки в кафе «Листопад». Что
вам понравилось? Что запомнилось?

Ведущий: Нелегок труд крестьян,
которые выращивают хлеб. Давайте
их труд уважать – будем бережно
относиться к хлебу.
Задание: вспомнить пословицы о
хлебе.
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Четвертое блюдо – «Капустник».
1. Пирогассорти.
Ребята получают куски пирога с за
даниями:
– яблочная начинка – вспомнить
песни, где встречается слово яблоко;
– начинка из варенья – узнать по
запаху, из чего оно сварено.

Мария Алексеевна Яценко – учитель на/
чальных классов, п. Раздольный, Гурьев/
ский р/н, Кемеровская обл.
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