
Логические   задачи   разных видов 

 
1. Шарады 

«Начало – нота 

Потом – оленя украшенье 

А вместе – место оживленного движения  (до-рога) 

 

Первое — нота, второе — игра, 

Целое встретится у столяра. (До-лото.) 

  

Начало деревом зовется, 

Конец — читатели мои. 

  

Здесь в книге целое найдется, 

И в каждой строчке есть они. (Бук-вы.) 

  

Подряд три предлога возьмем, 

Целое на дереве найдем. (С-у-к.) 

  

Первый слог — последняя буква в алфавите, 

Второй слог — детская болезнь, 

А в целом — то, что выбрасывают, 

Когда он нужен, и поднимают, когда не нужен. 

(Я-корь.) 

  

Из писка птиц мой первый слог возьмите, 

Второй — с бараньей головы. 

Откройте печь и там найдете 

То, что не раз едали вы. (Пи-рог.) 

  

Нота — мой первый слог. 

Поставь с ней рядом предлог 

И, разгадав загадку до конца, 

 

2. Метаграммы – 

С «ч» над морем я летаю, 

С «г»  в машинах я бываю     (Чайка – гайка) 

 

3.  Анаграммы – 

«Легко дышать  в моей тени, 

Меня ты летом часто хвалишь, 

Но буквы переставь мои 

И целый  лес ты мною свалишь» (липа – пила) 

 

4. Логографы – 

«Известное  я блюдо, 

Но лишь прибавишь  «м» 

Летать, жужжать я буду, 

Надоедая всем» 

 

 

 



5. Викторины 

Если знаешь лес, зверей 

Назови их поскорей 

«Кто зимой  холодной, бродит в лесу злой, голодный?» (Волк) 

«Хозяин лесной просыпается весной, 

А зимой под вьюжный вой 

Спит в избушке снеговой» (Медведь) 

«Горбоносый, длинноногий, 

Великан ветвисторогий, 

Ест траву, кустов побеги 

С ним тягаться трудно в беге. 

Коль такого  довелось 

Встретить . знайте, это … (лось) 

«Он,  как ёлка, весь в иголках, 

Ловит смело  страшных змей. 

И хотя он очень колкий, 

Обижать его не смей! 

Он в лесу живёт , но вхож 

И в сады, отважный … (ёж) 

«Возле дуба острым рылом  

Деловито землю рыл он 

Видно, желуди искал 

Я пугать его не стал 

Не спугнул и мой Полкан, 

Очень грозный был … (кабан). 

6. Загадки-шутки 

1. В каком слове 40 гласных? (Сорока.) 

2. Чем кончается лето и начинается осень? (Буквой «о».) 

3. Что в человеке есть одно, 

А у вороны — двое, 

В лисе не встретится оно, 

А в огороде — трое. (Буква «о».) 

4. Что мы слышим в начале урока? (Звук [у].) 

5. Что находится в начале книги? (Буква «к».) 

6. Что стоит посередине Волги? (Буква «л».) 

7. Ум наоборот. (My.) 

8. Какое слово состоит из половины буквы? (Полк, поле.) 

9. Какое слово имеет семь штук «я»? (Семья.) 

10. Какое слово имеет пять «о»? (Опять.) 

11. Что стоит посередине Земли? (Буква «м».) 

12. Как написать «мышеловка» пятью буквами? (Кошка.) 
 

7. Ребусы  

* Берегите воду! (3 класс) Сообщение темы урока. 

- Ребята, отгадайте ребус. Какое слово зашифровано? (Вода) 

- Учитель: О чем пойдет речь на уроке? ( о воде)  



 

*Задание.  В ребусах спрятались названия лесов,  

состоящих из определённых деревьев. 

Разгадай их. 

Как называют лес, где растут только дубы (Дубрава ) 

Как называют лес, где растут только сосны (Бор) 

Как называют лес, где растут и хвойные и лиственные деревья (Смешанный) 

Как называют лес, где растут только берёзы (Роща) 

Как называют лес, где растут только хвойные деревья (Хвойный ) 

 

 

 

 



Игры для уроков окружающего мира, описание игр 

«Узнай растение по описанию» 

Цель: закрепить знания о разных видах растений. 

Игра начинается с отгадывания загадки о дереве. 

Я из крошки-бочки вылез, 

Корешки пустил и вырос, 

Стал высок я и могуч, 

Не боюсь ни гроз, ни туч. 

Я кормлю свиней и белок – 

Ничего. Что плод мой мелок. (Дуб) 

Дети говорят, как они догадались, о каком дереве идет речь, находят его на картинке. 

Учитель описывает дерево. При описании растений следует придерживаться примерно 

такого плана: 

1. Высота дерева (очень высокое, высокое, невысокое). 

2. Листья (величина, форма, окраска). 

3. Цветки или плоды (цвет, форма, величина, запах). 

4. Ствол (цвет, толщина, поверхность). 

5. Ветви (толстые, тонкие, идут вверх, в сторону, вниз). 

Далее учитель описывает клен, березу, калину, а ученики говорят, как они догадались, 

какое дерево он описал. При проведении игры можно использовать загадки. 

Сучки рогатые, 

Плоды крылатые, 

А лист – ладошкой 

На длинной ножке. (Клен) 

 

Я на розу так похож, 

Разве что не так хорош, 

Но зато мои плоды 

Всем пригодны для еды. (Шиповник) 

 

С моего цветка берет 

Пчелка самый вкусный мед. 

А меня все обижают 

Шкуру тонкую сдирают. (Липа) 

 



«Чьи детеныши?» 

Цель: учить соотносить детеныша и взрослую особь одного и того же животного. 

Участники делятся на три группы: первая детеныши, вторая – животные, третья – зрители. 

Представители первой группы получают картинки с изображением кошки, собаки, 

лошади, коровы и т. д. Представители второй группы получают картинки с изображением 

котенка, щенка, жеребенка, теленка и др. На лужайке, говорит учитель, весь день бегали и 

резвились малыши. Вечером пришли мамы и не могут отыскать своих детенышей. 

Помогите им, ребята! 

Участники собираются в группы «мама – детеныш». Зрители оценивают правильность 

выполнения задания. 

«Узнай зверя по описанию» 

Цель: уметь узнавать животных по описанию; развивать мышление и речь детей. 

- Трусливый, длинноухий, серый или белый.  (Заяц.) 

- Бурый, косолапый, неуклюжий.  (Медведь.) 

- Серый, злой, голодный. (Волк.) 

- Хитрая, рыжая, ловкая.  (Лиса.) 

- Проворная, запасливая, рыжая или серая.  (Белка.) 

«Кто как голос подает?» 

Цель: узнать, какие голоса подают дикие животные. 

- Скажите, как подают голос звери? 

- Что делает волк - …(воет). 

- Что делает лиса - … (тявкает). 

- Что делает медведь - … (ревет). 

- Что делает белка - … (цокает). 

«Узнай птицу по описанию» 

Цель: закрепить знания по теме «Птицы». 

На наборное полотно выставляются изображения птиц. Учитель описывает одну из них, 

дети показывают эту птицу и называют ее. 

Примерные описания птиц: 

1. Маленькая серая птичка. Головка темно-серая, щечки светлые, шейка и грудка 

черные. По земле прыгает, крошки склевывает. (Воробей) 

2. Маленькая, очень подвижная птичка. Головка, шейка, полоска посредине грудки 

черные, спинка зеленовато-голубая, низ желтый или белый. (Синица) 

3. Черно-белая птичка. Горлышко и лоб красновато-рыжие, брюшко белое, хвост 

длинный, вильчатый. Кормится насекомыми. Ловит их на лету. (Ласточка) 

Какие птицы улетают в теплые края? (Ласточки, грачи, скворцы, соловьи). 

В заключение детям предлагается разделить картинки, изображающие зимующих и 

перелетных птиц, на две группы и объяснить, почему они так названы. 

 

 

 



«Рассели животных» 

Цель: закрепить знания детей по темам «Дикие животные», «Домашние животные». 

Игра проводится в виде соревнований между двумя представителями команд. По сигналу 

учителя они должны «заселить» домики: один – дикими, другой – домашними животными 

(перелетными и зимующими птицами), вставляя карточки в окошки. Кто быстрее 

справится с заданием, тот и побеждает. 

«Узнай ягоды» 

Цель: закрепление умения распознавать ягодные культуры наших лесов и садов. 

На экране мелькают картинки с изображением ягод. Необходимо кликнуть мышкой по 

картинке, они перестанут мелькать. Внизу появятся три слова - название ягод. 

Необходимо выбрать слово, соответствующее изображению. Если название ягоды 

выбрано, верно, то на слове появляется зелёная метка в виде галочки, если нет - красный 

крестик 

«Животные леса и тундры» 

(Сортировщик изображений) 

Цель: уметь различать животных леса и тундры. 

Дан ряд изображений различных животных. Задача – переместить картинки в две 

колонки: животные леса и животные тундры. 

«Растения леса» 

(Вопрос - ответ) 

Цель: систематизировать и углубить знания детей по теме «Растения леса» 

Нажимаем старт, на экране появляются прямоугольники, на которых написаны загадки. 

Читаем загадку, отгадываем. Проверяем себя, щёлкая мышкой по загадке, появляется 

ответ, сравниваем со своим. 

Загадки: 

1. Клейкие почки, 

Зелёные листочки. 

С белой корой 

Стоит под горой. (берёза) 

1. Что за дерево стоит- 

Ветра нет, а лист дрожит. (осина) 

1. Весной зеленела, 

Летом загорала, 

Осень надела 

Красные кораллы. (рябина) 

1. Ничего сама не шьёт, 

А в иголках круглый год. (ель) 

1. Есть у родственницы ёлки 



Неколючие иголки. 

Но в отличие от ёлки 

Опадают те иголки. ( лиственница) 

1. Летом с нег снег. 

Просто смех. 

Снег по городу летает, 

Почему же он не тает? (тополь). 

 

«Кто чем питается» 

Цель: закрепить знания по темам «Дикие животные», «Домашние животные». 

На доске в два столбика выставлены картинки. В одном столбике – изображения 

животных, в другом их корм. Ученики стрелкой показывают, кто, чем питается. 

Например: 

корова овес 

лошадь молоко 

кошка сено 

После подведения итога игры учащиеся отвечают на вопрос, как человек заботится о 

домашних животных. 

«Узнай насекомое» 

Цель: закрепить знания по теме «Насекомые». 

Класс делится на две команды. Учитель описывает насекомых или загадывает загадки о 

них и по очереди бросает мяч ученикам. 

Ученик, получивший мяч, должен назвать описанное насекомое и рассказать, что он о нем 

знает. 

Выигрывает команда, которая допустит меньше ошибок и сообщит больше сведений о 

насекомом. 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла, 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный сок. (Бабочка) 

 

Сок цветов душистых пьет, 

Дарит нам и воск и мед. 

Людям всем она мила, 

Полосатая … (Пчела) 

 



У нее четыре крыла, тело тонкое, словно стрела. 

И большие-большие глаза. 

Называют ее …(Стрекоза) 

Всех жучков она милей, спинка алая у ней. 

А на ней кружочки – черненькие точки. 

(Божья коровка) 

                                                               «Что напутал художник» Исправь ошибки. 

Задачи: 

Закрепить представления учащихся о профессиях. Развивать умение соотносить и 

классифицировать. Развивать познавательную активность детей, умение использовать в работе 

ранее полученные знания. Делать выводы, анализировать. 

Детям раздаются картинки с изображением перепутанных профессий людей. 

Нужно исправить картинки. 

                                                                     «Объедини виды транспорта» 

Задачи: 

Сформировать представление учащихся о видах транспорта. Учить классифицировать и 

находить общие признаки. Развивать умение использовать в работе ранее полученные знания. 

Развивать познавательную активность детей. Учить делать выводы, мыслить логически. 

Оборудование: 

Карточки с изображением разных видов транспорта (на команду можно дать 8-10 карточек . 

 поделить  детей можно  на 4 команды). Команде дают карточки с разными видами 

транспорта.  Ученики должны из имеющихся карточек выбрать нужный им вид транспорта. Одна 

команда должна выбрать наземный транспорт, другая выбирает водный, третья- 

железнодорожный, а четвертая - воздушный.   Побеждает та команда, которая быстро и правильно 

выполнит задание. 

                                                                              «Живая – неживая» 

Задачи: 

Сформировать представление учащихся о живой и неживой природе. Развивать 

познавательную деятельность, умение классифицировать, выделять признаки, группировать. 

Развивать умение сравнивать, анализировать. 

Оборудование: 

Карточки по 6-10 штук на человека, лист белой бумаги формата А4  разделенный вдоль на две 

половины. 

У детей карточки с изображением живой и неживой природы. Детям дается задание распределить 

картинки таким образом, чтобы в  верхней части листа были картинки с изображением живой 

природы, а на нижней – неживой природы. Подготавливаются карточки с изображениями живой и 

неживой природы по вариантам, т.е у детей 1 и 2 варианта карточки не должны совпадать. 

Проверяется тоже по вариантам. Выигрывают те дети, которые правильно и быстро распределят 

карточки на листе.  

                                                                 «На полянке» ( кто больше узнает и назовет грибов) 

Задачи: 

Закрепить полученные знания о грибах. Развивать познавательную деятельность. Развивать 

умения анализировать, делать выводы. Развивать интерес к природе. 

Оборудование: 



У детей картинка с изображением грибов и лесных деревьев и животных, которые будут служить 

подсказками для определения названия грибов. На партах карточки – грибы. 

Работа в группах по 4 человека. На группу дается по 3-4 гриба. Дети должны найти «Свои» грибы 

на картинке и определить, как они называются. На картинке грибы распределены таким образом, 

что под березой нарисован подберезовик, под осиной – подосиновик, на пеньке – опята, там где 

«бежит лиса» - лисички, радом с ежиком – белые, отдельно – мухомор, на самом видном месте – 

поганки (Можно организовать игру в парах). 

                                                                       «Радуга- дуга» 

Детям раздают листы с изображением радуги, которая не раскрашена в цвета и карточки -  

полоски всех цветов радуги. Предлагаю разложить эти полоски, так как идут цвета у радуги. 

Выигрывает тот, кто быстрее справится с заданием. Первый ученик называет,  в какой 

последовательности он разложил полоски, если кто-то сделал неправильно, то ребенку 

предлагается исправить ошибку. После чего дети разукрашивают радугу. 

                                                                           «Соотнеси загадку с отгадкой» 

На левой стороне листа напечатаны загадки, а на правой даны изображения отгадок в 

произвольном порядке. Ребенок должен соединить загадку с отгадкой при помощи карандаша. 

                                                                                 «Жучки и паучки»: 

 ( дорисовать лапки у жучков, крапинки у божьей коровки). 

                                                                      «Вершки и корешки». 

Задачи: 

Познакомить с разнообразием растений . Развивать умение анализировать, сравнивать 

Развивать интерес к природе. 

Оборудование: 

У детей листы формата А4 ( по количеству детей) на которых изображены наземная и подземная 

части растений. 

В два столбика нарисованы в одном подземная часть растения в другом столбике наземная часть 

растения. Детям надо соединить вершки с нужными корешками. Выигрывает тот кто быстро и 

правильно справится с заданием. 

 

 «Рыбы» 

 Цель игры: уточнить представление детей о рыбах. 
 

Игра состоит из 10 картинок (5 пар), на которых изображены различные рыбы. 

Закрепить у детей названия рыб, их строение. Научать различать рыб по внешнему виду. 

1.“Найди такую же рыбу”. Один набор картинок раздается играющим, другой остается у 

ведущего. Он показывает по очереди картинки и, называя изображенную на картинке 

рыбу, спрашивает: “У кого такая же?”. Каждый, получающий картинку, должен назвать 

нарисованную на ней рыбу. По предложению ведущего, дети рассказывают: кто 

изображен на картинке, обращая внимание на название рыбы, цвет, форму и части ее тела, 

где живет та или иная рыба (в реке, озере, море), чем она питает 

  2. Используя те же картинки, можно поиграть с загадками. Ведущий рассказывает, кто 

изображен на картинке, не показывая ее. Играющие должны по описанию угадать, о какой 

рыбе идет речь, назвать ее и показать картинку. Примерные загадки: 

На дне, где тихо и темно, 

Лежит усатое бревно. 

(Сом) 

А в иголках, словно еж, 

Как зовется рыба? 

(Ерш) 



Опасней всех в реке она. 

Хитра, прожорлива, сильна. 

Притом, такая злюка! 

Конечно, это. . . 

(Щука) 

В реках, старицах, озерах 

Много зарослей, в которых 

И в карьерах обитает, 

И прудов не избегает 

С промерзающей водой, 

И серебряный бывает, 

И бывает золотой. 

(Карась) 

 



Экологическая "Сказка про то, как человек приручил растения" 

Давным-давно, когда люди еще не знали, что такое комнатные растения, жил-был 

Человек. Каждую весну он наслаждался пробуждением растений возле своего дома, 

каждое лето радовался зеленой листве деревьев и каждой осенью, с грустью наблюдал за 

тем, как осыпается листва с деревьев и желтеет трава. 

Как-то раз, когда лето было уже почти на исходе, Человек понял, что не хочет 

расставаться с зеленой листвой и решил, что спрячет растения у себя дома, в тепле и уюте. 

Пошел Человек к дереву и попросил: 

-Дерево, подари мне одну из твоих веточек, я посажу ее у себя дома, и она будет всю зиму 

радовать меня своими зелеными листочками. 

-Бери, — ответило Дерево. – Но помни, что Природа заботится о своих творениях, чтобы 

они могли радовать тебя, Человек, а сможешь ли ты заменить веточке Природу? 

Сказка о том, как кошки спасли город 

Жила была на свете добрая женщина. Она жила в маленьком городке. Случилось так, что 

бог не дал ей детей и семьи, и она была одна на целом свете. Это была бы совсем 

печальная история, если бы не одна вещь. Женщина очень любила животных. У нее было 

много друзей среди них, но больше всего она любила кошек. 

Каждый свой день женщина начинала с того, что обходила окрестности и кормила 

местных кошек. Они обожали свою благодетельницу, радостно встречали ее, ласкались, 

терлись об ноги. У женщины и кошек было свое любимое место. Около одного старого 

дома, в тени огромного клена стояла маленькая скамеечка и женщина, после обхода 

окрестностей, устав садилась на нее отдохнуть, а кошки приходили туда пообщаться с 

ней. Кошек даже не так интересовала еда, которую она приносила, ведь женщина была 

такая добрая и ласковая. Она гладила всех кошек по очереди, и говорила им ласковые 

слова. Кошек было много, но она знала всех по именам и ни кого не обделяла вниманием. 

Сказка о стойком саксауле 

Стояли в пустыне молодые саксаулы. А в пустыне, известно,  что — жара, духота и пить 

хочется. Было у саксаулов в запасе по глотку воды. И говорил им старый саксаул: 

— Погодите, не пейте. Ох, как вода вам эта пригодится. На небе то вон ни облачка. 

А небо и, правда, ясным было, солнечным. И говорили молодые саксаулы: — Хоть бы, 

тучка появилась какая. 

И появилась тучка. Пришла и закрыла солнышко. И закричали молодые саксаулы:  Что ж, 

теперь можно и выпить свои запасы. 

А старый саксаул говорил им: 

— Подождите, успеете ещё выпить. Ох, как же вода вам пригодиться может. В пустыне 

ведь не каждая тучка дождь даёт. 
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Сказка о ручейке 

Жил на свете  один лесной ручеёк. Ручеёк был небольшой, но весёлый. Он радостно 

журчал по перекатам. У ручейка было много друзей, большинство из них животные: он 

любил бегать наперегонки с зайчатами, поил своей свежей прохладной водой синичек, 

скворцов, зябликов. Ещё он любил горы. Сколько раз помогал он им переносить снеговую 

воду, стекавшую весной по их склонам. 

Кроме огромного запаса жизнерадостности у ручейка было ещё одно хорошее ка -чество: 

он  любил людей, хотя его мать Земля не раз предупреждала, что они коварны. 

В одно прекрасное утро, когда ручеёк играл и плескался со своими подругами – рыбками, 

поблёскивавшими чешуёй на утреннем солнце, он  глянул вверх и увидел, что на  ветке 

гриба, который рос рядом, сидит сойка. Она собрала вокруг себя стаю птиц и о чём-то 

увлечённо рассказывала.. 

Экологическая сказка "Сказка о подорожнике" 

Присаживайся поудобней на ветке, мой дружок, воробей Чирик, и послушай сказку про 

одно очень любопытное растение, которое мечтало о дальних странах и путешествиях. 

На лесной поляне росло небольшое растение, состоящее из розетки яйцевидных листьев. 

Листья у него были плотные, с заметными жилками, которые в местах разрыва 

вытягивались белыми крепкими нитями. Из середины розетки поднимались два стебелька 

с колосками беловато-лиловых пушистых цветков. К концу лета эти беловатые цветы 

превращались в семена, зелёные мелкие шарики. 

Ты, конечно, догадался, Чирик,  что это было растение подорожник. Так вот, цветы 

и  семена этого растения были очень любопытны. Цветы всё лето вытягивали свои 

маленькие головки и  пытались подсмотреть, что происходит у дороги, кто по ней едет и 

что везёт. Каждый год подорожник всё ближе и  ближе к дороге раскидывал свои семена и 

скоро растение перекочевало и обосновалось по краям дороги. Теперь то ему всё было 

видно и слышно, что происходит вокруг. Подорожник увидел и узнал много интересного, 

пока рос у дороги. Но жизнь у дороги постепенно становилась однообразной, а ему 

хотелось узнать что-то новое и повидать дальние страны. 

Сказка о жадном дубе 

На опушке рос дуб – хмурый, ворчливый, жадный. Ничем не хотел  с другими делиться. 

Раз прибежала к нему мышка – норушка и говорит: — Разреши взять у тебя два жёлудя. 

Один я съем, другой посажу на дальней поляне, чтобы и там рос дубочек. 

А дуб как на неё набросится: 

— Убирайся, пока цела! Не дам тебе желудей, пусть со мной остаются! 

Задрожала мышка от страха, убежала и больше не появлялась. С тех пор никто из 

зверюшек не отважился приближаться к дубу. Так и жил он в полном одиночестве. 

Временами у дуба появлялись жёлуди. Созрев, они падали на землю и тут же, под могучей 

кроной прорастали. Дубу очень хотелось, чтобы всё его многочисленное потомство было 
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при нём. Но потомству не везло. Всем росткам, появившимся 

из  желудей,  не  хватало  места. Они мешали друг другу расти, глушили один другого и 

погибали в малом возрасте. 

Сказка о нефтяной рыбке 

 Жил-был старик со старухой у самого синего моря. Забросил дед в море невод и 

вытащил… Впрочем, все знают эту сказку. В стародавние времена поймал дед  золотую 

рыбку. А если бы закинул дед свой невод сегодня? Пришёл бы невод обратно не с «одной 

тиной морской», а ещё я с ржавыми банками, битыми бутылками, рваными пластиковыми 

пакетами и прочим мусором. 

Закинул бы невод во второй раз — выловил бы старый башмак и изношенную «лысую» 

шину. 

В третий раз, как полагается. попалась бы старику рыбка. Да непростая, а известное дело, 

золотая. И, известное дело, заговорила бы она человеческим голосом. 

Но вот чудо: не стала бы золотая рыбка просить — мол, отпусти меня, старче в море. А 

наоборот, стала бы молить: только не отпускай меня, старче, в море. Лучше кинь в 

аквариум с чистой водою — отслужу тебе за это любую службу. Не хочу, говорит, 

сделаться рыбкой «нефтяною», а хочу остаться рыбкой  золотою! 

Экологическая сказка "Река-реченька" 

На солнечной полянке под игольчатой сосёнкой забил весёлый родничок. Долго он 

пробивал себе дорогу среди тяжёлых и холодных слоёв земли, радовался ласковому 

тёплому солнышку, вдоволь слушал щебетанья лесных пташек. У него стало много 

друзей: комары – великаны, ежи, шестиногие богатыри – муравьи, белки – труженицы. 

Все они любили испить прохладной водицы и похвастаться перед родничком. Тот 

завидовал: «Надо же! У ежа шесть тысяч иголок, поэтому зверёк никого не боится. А 

муравей одолевает ношу, которая в 52 раза превышает его собственный вес! Белочка 

каждый день припасает полтора килограмма грибов и орехов, чтобы обеспечить себе 

зимний сон!» С таким жизнерадостным настроением журчал родничок на лесных 

просторах. Он даже превратился в струйку воды, которая окрепла и ещё выше поднялась 

над землёй. 

«Привет!» — громко кричал ещё больше окрепший ручеёк солнышку, синему небу, 

юрким рыбкам, колким сосёнкам и стройным нежным берёзкам. Соседние ручьи 

сливались с ним, дождики тоже вдоволь наполняли его. И стал он небольшой речушкой. 

Экологическая сказка "Разноцветная речка"  

Текла по равнине речка с чистой – пречистой водой – речка Прозрачная. Построили на её 

берегу завод игрушек. Для работы ему нужно много воды – вот и проложили от завода к 

речке две трубы. По одной вода на завод вливается,  по другой обратно выливается. 

Вливается чистая, прозрачная вода, а выливается грязная, отработанная. Удивительно ли, 

что речка  стала здесь словно от стыда за творимые безобразия алее мака! 

Ниже по течению построили ещё один завод  —  резиновых сапог. И он чистую, 

прозрачную воду жадно пьёт, сбрасывая по трубе обратно грязную отработанную воду. И 
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стала речка здесь словно от досады чернее сходящих с заводского конвейера чёрных 

резиновых сапог. 

Ещё дальше вырос на берегу третий завод — ситцевый, отчего речка сделалась здесь серо-

буро-малиновой – пестрее самого пёстрого ситца. 

Сказка "Просто гусеница" 

 Мой юный друг! Ты когда-нибудь видел гусеницу? Вот и прекрасно. Сегодня я расскажу 

тебе историю про одну такую гусеницу. Просто гусеницу. 

Жил на свете голубь по имени Гурлыка. Любил голубь летать высоко в небе. И дружил 

голубь с одной маленькой пчелой по имени Жужа. Каждый летний день, как только 

солнышко выходило в чистое небо, вылетал голубь из своего домика в небо и встречался 

там с пчелой Жужой. Вместе они летали, трудились и наслаждались солнечным теплом. 

Но вот однажды полетел голубь Гурлыка в небо и с высоты заметил странное существо. 

Это существо было длинное, какое-то совсем непонятное, было у него много ножек, но не 

смотря на огромное количество ножек передвигалось оно очень и очень медленно. 

Пчела Жужа тоже заметила это существо. 

– Как ты думаещь, Жужа, что это за зверь такой диковинный, – спросил Гурлыка. 

Экологическая сказка "Про маленький дубок" 

 Пошла  Ойка – капризуля  в лес. А в лесу комары: «Вз–з-з! Вз-з-з!» Вырвала Ойка из 

земли маленький дубок, села на пенёк, от комаров отмахивается. 

— Ой, как вы мне надоели, комары! Вот я вас! 

Улетели комары на своё болото. 

— Больше ты мне не нужен, — сказала Ойка и бросила дубок в траву. 

Прибежал бельчонок. Увидел вырванный дубок и заплакал: 

— Зачем ты это сделала, Ойка? Вырос бы дубок, я бы в нём себе домик сделал. 

— А я бы под ним на спинке лежал, в тенёчке отдыхал… 

Пришёл кабанчик и тоже заплакал: 

— А я бы под ним жёлуди собирал. Жёлуди сладкие, вкусные… 

Загрустили все птицы в лесу, летают, крыльями машут. 

Сказка "Почему у слона длинный хобот" 

 Ты, конечно же, знаешь, малыш, что в  природе выживает тот, кто лучше других 

приспособлен к трудной, полной опасности жизни. Послушай же историю о том, как у 

слона появился хобот. 
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А было все так: давным-давно, миллионы лет назад по земле бродили далёкие предки 

слонов. Вместо хобота у них были чуть вытянутые сросшиеся нос и верхняя губа. Таким-

то носом — губой слоны захватывали с деревьев лакомые ветки. У кого-то из зверей нос-

губа оказывался хоть чуточку длиннее, тому пищи доставалось больше. Эти животные 

росли крепкими и выносливыми. Но в природе выживает самый приспособленный. Вот 

так и выживали те слоноподобные, у кого нос-губа был хоть немного длиннее, чем у 

остальных. Детёнышам, рождённым на свет с более длинными носами-губами, чем у их 

собратьев, жилось легче. И детёнышам их детёнышей тоже жилось легче. Так из 

поколения в поколение появлялись животные, хоть ненамного, но всё с более и более 

длинными носами — губами. 

Сказка "Почему у джейранов печальные глаза" 

 Далеко – далеко в пустыне стоял  красивый город Мерв. У правителя города была 

красавица дочь Джейран. Принцесса любила пустыню, любила её закаты и восходы, 

любила, когда небосвод переливался множеством ярких необычных красок. Ей нравилось 

сочетание жёлтого и голубого: жёлтые пески под ногами и жёлтое небо над головой. Вода, 

как и везде в пустыне, ценилась на вес золота и береглась жителями города. Все 

относились к ней бережно, с нежностью. Летом высыхали ручьи и озёра и капли дождя 

испарялись, не успевая долететь до желтого огненно-раскалённого песка. 

Принцесса Джейран больше всех времён года любила весну. Ведь именно в это время года 

в пустыне наступал праздник. Сотни тысяч видов крохотных растений зажигали свои 

маленькие огоньки. Каждая маленькая травинка стремилась весной, как можно раньше, 

быстрее, до жары, отцвести. Вот такой цветущей весной и познакомилась красавица-

Джейран с молодым  горшочником Нисом и полюбила его. 

Экологическая сказка "Под кустом" 

 Старый куст очень не любил, чтобы под ним  что-нибудь росло:  пусть даже совсем 

тоненькая травинка. 

И с самой весны, как только почки на его голых ветках начинали толстеть, куст уже 

поглядывал вниз. Поглядывал, не выросла ли там какая-нибудь травка. 

И потому, когда он заметил под своей нижней веткой жёлтенький цветочек – гусиный лук, 

— он очень рассердился. 

—  О чем ты думал, когда выбрал это место! – крикнул он цветку. 

А я не думал, — сказал цветочек. Это была правда. Он просто радовался, что  живёт. 

Радовался теплу, и солнышку, и небу, и  весёлым мушкам, которые садились на его цветы. 

Он  радовался и раскрывал один за другим свои звездочки-цветочки. 

Сказка "Берёзка — гордость России" (по теме "Растения России") 

 Не в тридесятом царстве, тридесятом государстве, а на нашей русской земле жила 

простая семья. Отец Василий Петрович – статный, сильный, был хлеборобом, знатным 

комбайнёром. Мать Мария Ивановна хлеб пекла, овощи выращивала. Была она красивой 

http://utinye-uroki.ru/index.php/okruzhayushchij-mir-obuchayushchie-skazki-i-pritchi/skazki-k-urokam-okruzhayushchego-mira/3361-skazka-pochemu-u-dzhejranov-pechalnye-glaza
http://utinye-uroki.ru/index.php/okruzhayushchij-mir-obuchayushchie-skazki-i-pritchi/skazki-k-urokam-okruzhayushchego-mira/3360-ekologicheskaya-skazka-pod-kustom
http://utinye-uroki.ru/index.php/okruzhayushchij-mir-obuchayushchie-skazki-i-pritchi/skazki-k-urokam-okruzhayushchego-mira/3358-skazka-berjozka-gordost-rossii-po-teme-rasteniya-rossii


женщиной, глаза синие, как речная вода, коса длинная, будто сплетена из спелой 

пшеницы, а руки такие работящие, что все вещи их слушаются. Замесит тесто – оно в 

квашне на глазах подымается. Склонится над грядкой – сорная трава сама прочь из земли 

вылезает. И были у Василия Петровича и Марии Ивановны сын Иванушка и дочь 

Алёнушка. 

Сын Иван весь в отца пошёл: добрый, сильный, отцу в поле – помощник. А дочь 

Алёнушка вся в мать: беленькая, стройная, косы длинные, на лице веснушечки, солнышко 

её любило. Росли детки дружно, не ссорились, родителям – на радость. Так бы счастливо 

жила семья, если бы не война. Напал на землю русскую враг лютый. Солнце заволокло 

дымом, засыпало пеплом поля. Реки помутились от крови и слёз. И сказал тогда Василий 

Петрович: «Не топтать врагу проклятому землю нашу русскую! Не пить ему воды из рек 

наших светлых». 

Экологическая сказка "Верные помощники" ( по теме 

«Распространение семян в природе») 

Маленький Воробей Чирик сидел на берёзе и грустил. Ему было очень скучно и он 

тоскливо смотрел на небо и грустил. Погода портилась, надвигалась большая чёрная туча. 

Куда-то улетели в поисках корма друзья — воробушки и Воробей сидел совершенно один. 

Под берёзой протекал маленький весёлый Ручеёк. Он тихо журчал и спешил куда-то, как и 

все ручейки. 

— Ручеёк, Ручеёк, остановись, поговори со мной, поиграй, — попросил его воробей 

Чирик. 

— Спасибо за приглашение, Чирик, но пока мне некогда, — виновато улыбнулся Ручеёк. 

— Чем же ты занят? 

http://utinye-uroki.ru/index.php/okruzhayushchij-mir-obuchayushchie-skazki-i-pritchi/skazki-k-urokam-okruzhayushchego-mira/3356-ekologicheskaya-skazka-vernye-pomoshchniki
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Тесты для уроков окружающего мира 

 
Окружающий мир. 3класс 

  

Тема  «Мы и наше здоровье» 

1 вариант 

1. Систему органов образуют: 

    а) органы, похожие друг на друга; 

    б) органы, выполняющие общую работу; 

    в) все органы человека; 

    г) органы, расположенные рядом. 

2. Назови только органы пищеварения: 

    а) глотка,  пищевод, желудок, почки, печень; 

    б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник; 

    в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник; 

    г) ротовая полость, глотка, легкие, желудок, кишечник. 

3. К кровеносной системе  относится: 

    а) почки;    

    б) желудок;                          

    в) сердце; 

    г) кишечник. 

4. Что служит органом  обоняния? 

    а) нос;                                    

    б) уши; 

    в) кожа;                                   

    г) язык. 

5. Что приводит тело в движение? 

    а) скелет и мышцы;            

    б) желудок и печень;           

    в) головной и спинной мозг; 

    г) легкие и сердце. 

6. Что полезно для закаливания? 

    а) целый день лежать на солнце;  

    б) стоять под холодным дождем;  

    в) перед сном мыть ноги прохладной водой; 

    г) долго купаться в холодной воде. 

7. Вести здоровый образ жизни – это значит: 

    а) подолгу сидеть возле компьютера;        

    б) правильно питаться;                               

    в) меньше двигаться; 

    г) иметь вредные привычки 

  

2 вариант 

1. Как называется наука, которая изучает строение тела человека? 

    а) анатомия;                    

    б) биология;                   

    в) физиология; 

    г) зоология. 

2. Назови только органы дыхания. 

    а) печень,  желудок, почки, легкие; 

    б) легкие, носовая полость, трахея, бронхи; 

    в) сердце, кровеносные сосуды, бронхи; 



    г) трахея, бронхи, легкие, печень. 

3. К пищеварительной системе НЕ относится: 

    а) пищевод;                       

    б) желудок;                       

    в) глотка; 

    г) трахея. 

4. При каком повреждении кожи нужно растереть больное место? 

    а) ожог;                               

    б) обморожение;                

    в) ранка; 

    г) ушиб. 

5. Что защищает грудная клетка? 

    а) мозг;                             

    б) мочевой пузырь;        

    в) сердце и лёгкие; 

    г) печень. 

6. Какой орган расположен внутри черепа? 

    а) почки;                            

    б) головной мозг;               

    в) селезёнка; 

    г) сердце. 

7. Аллергия - это… 

    а) особая чувствительность организма к некоторым веществам; 

    б) инфекционное заболевание; 

    в) простудное заболевание; 

    г) болезнь грязных рук. 

 Ответы: 

В 1. 1) б; 2) в; 3) в; 4) а; 5) а; 6) в; 7) б. 

В 2. 1) а; 2) б; 3) г; 4) б; 5) в; 6) б; 7) а. 

 

Окружающий мир. 2 класс 

 

Тема Природа и рукотворный мир. Неживая и живая природа. 

1вариант 

1. Природа это то… 

а) что нас окружает, но не создано человеком; б) что мы видим вокруг нас; 

в) что создано людьми. 

2. Рукотворный мир это то… 

а) солнце, воздух, вода; б) что создано людьми; в) что нас окружает. 

3. Что относится к неживой природе? 

а) грибы; б) солнце, вода; в) человек. 

4. Что относится к живой природе? 

а) грибы, человек; б) солнце; в) звезды. 

5.Что необходимо для жизни растениям и животным? 

а) еда; б) вода; в) солнце, воздух, вода. 

  

2 вариант 

1.Что является источником света? 

а) небо; б) солнце; в) воздух. 

2. Рукотворный мир это то… 

а) что создано людьми; б) солнце, воздух, вода; в) что нас окружает. 



3. Что относится к неживой природе? 

а) солнце; б) человек; в) грибы. 

4. Что относится к живой природе? 

а) солнце; б) звезды; в) грибы, человек. 

5. Природа это то… 

а) что создано людьми;  б) что нас окружает, но не создано человеком; 

в) что мы видим вокруг нас. 

  

Ответы 

В 1  1) а; 2) б; 3) б; 4) а; 5) в. 

В 2  1) б; 2) а; 3) а; 4) в; 5) б. 

  

Тест  «Чему учит экономика?» 

Вариант 1 

1. Главная задача экономики – это удовлетворение: 

 а) желаний людей  б) потребностей людей  в) возможностей людей 

2. Предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называют: 

 а) товары   б) услуги 

3. Что перечислено в списке?   а) товары    б) услуги 

   Куртка, масло, творог, шляпа, виноград, платье, кукла, ремень. 

4. Что составляет основу экономики? 

 а) окружающая нас среда;   б) природные богатства, капитал, труд. 

5. Без чего невозможно сельское хозяйство? 

 а) без полезных ископаемых  б) без почвы   в) без электричества 

6. Как называется место, где залегают полезные ископаемые? 

 а) шахта   б) карьер   в) месторождение 

7. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

 а) из угля   б) из гранита   в) из руды 

8. Из какой зерновой культуры делают белый хлеб? 

 а) из ржи   б) из ячменя   в) из пшеницы 

9. Как называется врач для животных? 

__________________________________________________ 

10. В каком обмене товарами участвуют деньги?     

 а) в бартере     б) в купле-продаже     в) в замене 



11. Что дает животноводство людям? 

 а) мясо, шерсть, пух, кожу;  б) фрукты, ягоды, овощи;   в) хлопок, лен, рис. 

12. Из чего складывается бюджет? 

 а) из зарплаты и стипендии;  б) из денег;   в) из доходов и расходов. 

13. Как называется часть денег, которую откладывают на будущее? 

 а) зарплата    б) экономия   в) сбережения 

14. Как называются деньги, которые тратят из бюджета?      а) доходы      б) расходы      в) 

зарплата 

15. Какой бюджет худший? 

 а) доходы больше расходов        б) доходы равны расходам      в) доходы меньше расходов 

16. Что не относится к расходам государства? 

 а) выплата пенсий и пособий      б) налоги   в) содержание армии и полиции 

Тест «Чему учит экономика?» 

Вариант 2 

1.Что является главной задачей экономики? 

     а) удовлетворение потребностей людей      б) производство услуг        в) производство 

товаров 

2. Работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворять потребности других людей, 

называются:                             а) подарки                             б) товары                             в) 

услуги 

3. Что перечислено в списке?   а) товары   б) услуги 

  Доставка почты, перевозка пассажиров в метро, показ фильма в кинотеатре. 

4. Что в природе имеется в ограниченном количестве? 

 а) солнечный свет   б) полезные ископаемые   в) дождь 

5. Что составляет основу экономики? 

 а) окружающая нас среда;   б) природные богатства, капитал, труд. 

6. Как называется открытый котлован, в котором добывают полезные ископаемые? 

 а) шахта   б) месторождение   в) карьер 

7. Из какого полезного ископаемого получают бензин?     а) из угля         б) из нефти       в) 

из газа 



8. Какая отрасль промышленности производит алюминий, медь, цинк, никель? 

 а) металлургия  б) добывающая промышленность   в) машиностроение 

9. Какая отрасль промышленности производит разнообразные механизмы, станки, 

автомобили, оружие? 

 а) металлургия  б) лёгкая промышленность   в) машиностроение 

10. Как называется прямой обмен одних товаров на другие?   

 а) бартер    б) купля-продажа   в) замена 

11. Как называются деньги, которые получают за проделанную работу? 

 а) зарплата   б) премия   в) выигрыш 

12. Из чего складывается бюджет? 

 а) из зарплаты и стипендии;  б) из денег;   в) из доходов и расходов. 

13. Какой бюджет лучший? 

     а) доходы больше расходов       б) доходы равны расходам         в) доходы меньше 

расходов 

14. Как называются деньги, которые попадают в бюджет?   а) доходы     б) расходы   в) 

зарплата 

15. Что НЕ является доходом семьи?     а) зарплата      б) стипендия     в) налоги 

16. Как называется авторское вознаграждение художника или писателя? 

 а) зарплата   б) прибыль   в) гонорар 

 



Стихи в начале урока 

 
Цель - создать благоприятный психологический настрой учащихся на работу, 

активизировать внимание детей. 

Рифмованное начало урока является одним из средств организационного момента.  

 

 
 
*Начинается урок, 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять, 

Учитесь тайны открывать, 

Ответы полные давать, 

Чтоб за работу получать 

Только лишь отметку «пять»! 

 

*Я рада нашей новой встрече, 

Мне с вами интересно, друзья! 

Интересные ваши ответы 

С удовольствием слушаю я. 

Мы сегодня будем наблюдать, 

Выводы делать и рассуждать. 

А чтобы урок пошел каждому впрок, 

Активно в работу включайся, дружок! 

 

*Заливистый школьный звонок 

Позвал опять на урок. 

Будьте все внимательны, 

А еще старательны! 

Чтоб природе другом стать, 



Тайны все её узнать, 

Все загадки разгадать, 

Научитесь наблюдать, 

*Будем вместе развивать у себя внимательность, 

А поможет всё узнать наша любознательность. 
 

*Отдых наш кончается, 

Работа начинается. 

Усердно будем мы трудиться, 

Чтобы чему-то научиться. 

 

*Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «мы» 

Сильней, чем «я». 

Мы – семья 

И мы – друзья. 

Каждый день – всегда, везде, 

На занятиях, в игре 

Смело, чётко говорим 

И тихонечко сидим. 

 

*Начинается урок. 

Он пойдет ребятам впрок. 

Постарайтесь все понять, 

Учитесь тайны открывать, 

Ответы полные давайте 

И на уроке не зевайте. 

 

*На прогулку за наукой 

Сегодня пойдем. 

Внимание, смекалку 

С собою возьмем. 

 

*Снова звенит долгожданный звонок- 

Новая четверть и новый урок! 

Вспомним, чему научились ребята 

В четверти третьей, прошедшей когда-то! 

 

 

*С неба звездочка упала, 

Я желанье загадала, 

А желанье вот такое: 

Будем думать и читать 

И пятерки получать, 

И небесная звезда 

Всем сказала «Да, да, да!». 

 



*В класс пришел  - не хмурь лица, 

Будь веселым до конца! 

Не ленитесь, улыбайтесь, 

Всем законам подчиняйтесь, 

А закон у нас такой: 

Все, что надо, под рукой. 

 

*Всем, всем добрый день! 

Прочь с дороги наша лень! 

Не мешай трудиться, 

Не мешай учиться! 

 

*С добрым утром. Начат день, 

Первым делом гоним лень. 

На уроке не зевать, 

А работать и читать. 

На уроке будь старательным, 

Будь спокойным и внимательным. 

 

*Не беда, 

Что идти нелегко. 

Не боимся, что путь будет труден. 

Достижения крупные людям 

Никогда не давались легко. 

 

*На уроке будь старательным 

Будь спокойным и внимательным. 

Все пиши, не отставая, 

Слушай, не перебивая. 

Говорите четко, внятно, 

Чтобы было все понятно. 

Если друг стал отвечать, 

Не спеши перебивать. 

 



Физминутки для уроков по окружающему миру 

(примеры) 

1.Окружающий мир 

 Луна – спутник Земли. 

 Звёздное небо. 

 Ночное небо. Звёзды, луна. 

ПОЛЁТ НА ЛУНУ 

Полетели на Луну – 

Руку в сторону одну. 

А вторую вверх подняли, 

Словно крылья замахали. 

Подскочили высоко – 

Вот Луна, недалеко! 

Потянулись – вот она 

На ладонях вся ЛУНА! 

встать возле парты 

правую руку поднять в сторону 

левую руку - вверх 

обе руки – в стороны, махи руками 6-8 раз 

прыгнуть как можно выше вверх 

встать на месте 

руки вверх, потянуться 

встать на месте, сложить ладони в форме чаши 

 

- На чём можно полететь на луну? 

- Можем ли мы взять луну на ладони? 

- Нарисуйте луну у себя в тетрадях. 

 2. Окружающий мир 

 Насекомые 

Приподняли плечики – 

Прыгают кузнечики! 

10 раз на двух ногах 

В разноцветных сапогах! 

А теперь на правой ножке 

Поскакали по дорожке! 

А теперь на левой ножке 

Поскакали по дорожке! 

поднять вверх плечи 

10 прыжков на двух ногах 

10 прыжков на правой ноге 

10 прыжков на левой ноге 

- От какого слова произошло слово “кузнечик”? 

- В какой сказке Ш. Перро главный герой тоже был в сапогах? 

- Перечислите известных вам насекомых. 

А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 

Надо глубже приседать. 

(Приседания.) 

 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 



В класс пора мне возвращаться, 

Чтобы снова заниматься. (Дети садятся за парты.) 

 

Белки 
Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

 

Будем прыгать, как лягушка 
Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! 

(Прыжки.) 

 

Весело в лесу 
Зайцы утром рано встали, 

Весело в лесу играли. 

По дорожкам прыг-прыг-прыг! 

Кто к зарядке не привык? (Прыжки на месте.) 

Вот лиса идёт по лесу. 

Кто там скачет, интересно? (Ходьба на месте.) 

Чтоб ответить на вопрос, 

Тянет лисонька свой нос. (Потягивания — руки вперёд.) 

Но зайчата быстро скачут. 

Как же может быть иначе? (Прыжки на месте.) 

Тренировки помогают! 

И зайчата убегают. (Бег на месте.) 

Вот голодная лиса (Ходьба на месте.) 

Грустно смотрит в небеса. (Потягивания — руки вверх.) 

Тяжело вздыхает, (Глубокие вдох и выдох.) 

Садится, отдыхает. (Дети садятся за парты.) 

 

Ветер 
Осторожно ветер 

За калитку вышел, (Руки вверх и махи руками вправо-влево.) 

Постучал в окошко, (Постучать кулачками по парте.) 

Пробежал по крыше, (Перебирать пальчиками по парте.) 

Покачал тихонько 

Ветками черемух, (Руки поднять вверх, махи руками вправо-влево.) 

Пожурил за что-то 

Воробьев знакомых (Постучать кулачками по парте.) 

И,расправив гордо 

Молодые крылья, (Перебирать пальчиками по парте.) 

Полетел куда-то 

Вперемешку с пылью. (Руки согнуты в стороны, махи руками.) 

(С. Есенин) 

В зоопарке 
В зоопарке ходит слон, 

Уши, хобот, серый он. 

(Наклоны головы в стороны.) 



Головой своей кивает, (Наклоны головы вперед.) 

Будто в гости приглашает. (Голову прямо.) 

 

В небе плавает луна 
В небе плавает луна. (Плавные покачивания влево и вправо.) 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять (Хлопки в ладоши.) 

Можем мы луну достать. 

(Руки вверх.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — (Хлопки над головой.) 

И пониже перевесить. 

(Руки вниз.) 

Десять, девять, восемь, семь -(Ходьба на месте.) 

Чтоб луна светила всем. (Дети тихо садятся.) 

 

Во дворе растёт подсолнух 
Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки вверх.) 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Руки в спину упираем, 

Поясницу прогибаем. 

А теперь давай, дружок, 

Посмотри на потолок. (Поставить ладони сзади на пояс, медленный прогиб назад.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора за парты сесть нам. (Дети садятся за парты.) 

 

Во дворе стоит сосна 
Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 

Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх, потом то 

же, стоя на другой ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Приседания.) 

Мы размялись от души 

И за парты вновь спешим. (Дети садятся за парты.) 

Волны плещут в океане 
Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая волны.) 

Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперёд.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.) 

Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками.) 

Мы по берегу гуляем, 



Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке 

(Наклоны.) 

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.) 

Чтоб побольше их собрать, -Надо чаще приседать. 

(Приседания.) 

Сядем дружно на песок. Снова начался урок. (Дети садятся за парты.) 

Вот мы деревце сажали 
Вот мы деревце сажали, 

Семя в землю зарывали. (Выпрямиться, потопать ногами и присесть.) 

Вырос тоненький росток, (Встать, потянуться (проверить осанку).) 

Он и строен, и высок, (Руки в стороны.) 

И другие распустились, 

Дружно так зашевелились. (Пальцы в стороны и пошевелить ими.) 

Налетел веселый ветер 

И раскачивает ветки. (Поочередные взмахи руками вверх-вниз.) 

Выросли деревья в поле 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания — руки в стороны.) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх.) 

Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперёд.) 

Вправо-влево, взад-вперёд - 

Так деревья ветер гнёт. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем.) 

 

Гуси серые 
Гуси серые летели, (Взмахи руками в стороны.) 

На лужайку Тихо сели, 

(Приседания.) 

Походили, поклевали, (Ходьба, наклоны.) 

Потом быстро побежали. 

(Бег и ходьба.) 

Дети по лесу гуляли 
Дети по лесу гуляли, (Дети маршируют на месте.) 

За природой наблюдали. (Ладонь прикладывают к глазам.) 

Вверх на солнце посмотрели (Поднимают головы кверху, «тянутся к солнышку.) 

И их лучики согрели. 

Бабочки летали, 

Крыльями махали. (Машут руками.) 

Дружно хлопаем, (Хлопают в ладоши.) 

Ногами топаем! (Топают ногами.) 

Хорошо мы погуляли, (Маршируют, делают вдох-выдох.) 

И немножечко устали! (Дети садятся на свои места.) 

 


