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Предмет  -  окружающий мир 

Вид занятия – игра – путешествие  «Лесными тропинками» 

Класс – 3 «В» 

Учитель – Романенко К.В. 

Цель: закрепление и расширение знаний детей о лесе и его обитателях. 

Задачи: 

- обобщить знания и представление детей о жизни леса и его обитателях; 

- развивать познавательную и творческую активность, сообразительность, 

любознательность, кругозор, логическое мышление, память; 

- воспитывать интерес и любовь к природе. 

                                               Ход занятия 

 

1. Вводная часть занятия. 

Вид занятия, тема, цели проведения. 

Учитель: 
Ребята, сегодня мы с вами совершим увлекательное путешествие. А куда мы отправимся, 

вы узнаете, разгадав кроссворд. Вам нужно рассмотреть внимательно иллюстрации и 

вписать в клетки кроссворда названия групп предметов. Затем из букв в выделенных 

клетках составьте слово. 



 
 

Отгадки: ягоды, грибы, плоды, птицы, звери, насекомые, деревья, травы, кустарники 



 
 
Слово-отгадка: лес 

 

Из душистых веток сплетена завеса, 

Не пускают ветра сосны к сердцу леса... 

Там в тиши прохладной есть ручей журчащий, 

Свежий и прохладный, чистый и блестящий... 

И, пугливо прячась в травке побережной, 

В тот ручей глядится ландыш белоснежный, 

И хранит из веток крепкая завеса 

Дремлющую сказку — сказку в сердце леса... 

(Г. Галина «Сказка леса») 

Учитель: 
Итак, мы сегодня с вами отправимся в путешествие в лес. В лесу много тайн, которые мы 

попробуем разгадать.  

 

 

 



2. Основная часть занятия. 

 

       1.Первое задание, которое выполняют  учащиеся, называется 

 

Лесные подарки 
Мы с мамой грибы 

Собираем вдвоем. 

Подарки лесные 

В корзинку кладем. 

Деревья над нами 

Тихонько шумят, 

О чем-то своем 

Меж собой говорят. 

(В. Кудлачев. «В лесу») 

 

А что нам дарит лес? Нужно как можно быстрее угадать, что изображено на иллюстрации 

(демонстрируются слайды 2-4 презентации). 

Игроки  по очереди называют числа от 1 до 12, при нажатии на данное число на слайде 

открывается часть картинки. Тот, кто   быстрее угадает слово, получает 5 баллов. 

Ответы: ежевика, лещина, опята. 

 

Красит спозаранку 

Солнце край небес, 

Скатерть-самобранку 

Расстилает лес. 

Хватит угощенья 

У него для всех: 

Сладкие коренья, 

Мед, грибы, орех. 

(Т. Шорыгина) 

 

     2.Второе  задание 

Узнай птицу по голосу 
( Включаются фонограммы голосов лесных птиц. (1 – певчий дрозд, 2 – большой пестрый 

дятел, 3 – зарянка, или малиновка, 4 – иволга, 5 – свиристель, 6 – скворец, 7 – соловей, 8 - 

тетерев). Нужно угадать, что за птица. 

За правильно угаданную птицу – 1 балл. 

 

     3.Третье  задание 
 

Кто быстрее? 
Работа в группах (по рядам): дается иллюстрация с изображением дерева, разрезанная на 

части. Нужно как можно быстрее собрать картинку и назвать дерево. 



 
 
Ответ: сосна 

Группа,  которая быстрее справится с заданием и выполнит его правильно, получает 3 

балла. 

     4.Четвѐртое   задание 
 

Кто где живет? 
Игроки  получают картинку с изображениями животных и их жилищ. Нужно соединить их 

правильно (работа в парах) 



 
 
Ответы: логово – волк, нора – лиса, берлога – медведь, гнездо, дупло – белка. 

За быстрое и правильное выполнение задание – 3 балла. 

 

5. Пятое   задание 
 

Узнай по описанию (работа по вариантам) 

 

В   этом задании  каждому ряду   дается конверт, внутри которого находятся 2 картинки с 

изображениями тех предметов, которые можно увидеть в лесу. Выбираются по 2 игрока от 

каждого  ряда, которые должны взять по одной картинке и описать ее, но не называть сам 

предмет. Игроки других рядов  угадывают, что изображено. 

Картинки для 1 варианта: муравейник, пенек 



 
 



 
 

Картинки для 2 варианта: гнездо птицы, ствол дерева 



 
 



 
 
Игрок, угадавший  предмет, получает 5 баллов. 

При точном описании предмета игрок зарабатывает для своего варианта  2 балла. 

 

6. Шестое    задание 
 

Собери грибы в лукошко 

 

На полу находятся муляжи разных грибов (картинки и муляжи из кабинета биологии). 

Игроки каждого ряда  должны собрать в лукошко как можно больше съедобных грибов за 

2 минуты. 



 
 



 
 



 
 



 
 
За каждый собранный съедобный гриб – +1 балл, за каждый несъедобный - -1 балл. 

7. Седьмое    задание 

Доскажи половицу 
В этом задании  учитель поочередно для учащихся каждого ряда читает начало 

пословицы, игроки  должны правильно произнести ее конец. В каждой пословице должны 

быть слова, связанные с темой (по 3 пословицы» 

Пословицы: 

1. Где сосна взросла, (там она и красна). 

2. Всякая сосна (своему бору шумит). 

3. Грибов ищут – (по лесу рыщут). 

4. Чем дальше в лес, (тем больше дров). 

5. Два медведя (в одной берлоге не живут). 

6. Волка бояться - (в лес не ходить). 

7. Сколько волка ни корми, (он все в лес глядит). 

8. Волк и каждый год линяет, (а обычая не меняет). 

9. От волка бежал, (да на медведя попал). 

За верный ответ – 1 балл за каждую пословицу. 

3.Заключительная часть занятия. Поведение итога, рефлексия 

(что повторили, что узнали нового, что ещѐ хотят узнать). 



Предметно -  методический декадник по теме:  

« Внеурочная деятельность: что умеем хорошо, а что пока не 

очень..» 

 

2018 – 2019 учебный год 
 

Класс – 1 «В» класс 

Кружок – «Удивительный мир природы» 

Учитель – Романенко К.В. 

Тема занятия: « Наши друзья - животные» 

Цель: расширять  знания учащихся; развивать любознательность,  

формировать  интерес к  изучению природы;  повышать мотивацию к 

учебной деятельности. 

Форма проведения: конкурс    «Самый умный». 

Присутствовали: учителя первых классов, родители 1 «В»  класса. 

Оборудование: презентация, табло с буквами, рисунки животных, призы. 

Ход занятия 

1. Вводная часть занятия. Сообщение темы и цели занятия, объяснение правил 

проведения конкурса. 

2.Основная часть занятия. 

I тур конкурса 

Тема "Животные" 

    

1 - собака 2 - кошка 3 - стрекоза 4 - барсук 



1 вопрос: Я утверждаю, что все эти животные звери. Так ли это? ( Нет, стрекоза – 

насекомое. Ответ-3) 

2 вопрос: Какой зверь самый чистоплотный (любит чистоту)? (Барсук, возле норы нет 

мусора, а нора находится в образцовом порядке. Ответ - 4) 

3 вопрос: В Древнем Египте это животное боготворили, оказывали всякие почести, за 

убийство этого животного человека могли казнить. Кто это? ( Кошка. Ответ - 2) 

4 вопрос: Это животное приносит огромную пользу людям. Во время Великой 

Отечественной войны этот зверь был и спасателем и минѐром. В Европе за его заслуги 

возведѐн памятник. Кто это из зверей? (Собака. Ответ -1) 

5 вопрос: Назовите самого прожорливого хищника планеты. За день съедает в несколько 

раз больше, чем весит сама? ( Стрекоза. Ответ - 3) 

6 вопрос: Кто из этих животных побывал в космосе? (Собака. Ответ - 1) 

Тема "Птицы" 

    

1- попугай 2- скворец 3- сорока 4 - кукушка 

1 вопрос: Какая птица умело подражает голосам многих птиц? (Скворец. Ответ - 2) 

2 вопрос: Вертится, стрекочет, весь день хлопочет? (Сорока. Ответ 3) 

3 вопрос : Не человек, а говорит. (Попугай. Ответ 1) 

4 вопрос: Какая птица не вьѐт гнезда и не выводит птенцов? (Кукушка. Ответ 4) 

Подведение итогов  1 тура ( объявление фамилий участников) 

 



 2 тур конкурса (работа в парах) – на столах  - буквы (для читающих детей) 

Составь из данных букв самое длинное слово (имя существительное). Звѐздочка означает, 

что игрок имеет право взять любую букву.  

Б И Г А Е Н С О К Т 
 

Подведение итогов 2 тура -  (объявление фамилий участников – пар, кто получил 

баллы). 

3 тур конкурса  

Тема «Животные и сказки» 

 

   

1- заяц 2- медведь 3- кот 4 - петух 

1 вопрос: Кто из этих животных обучал Маугли законам джунглей? (Медведь. Ответ 2) 

2 вопрос: У кого из этих зверей была фамилия Матроскин? (Кот. Ответ 3) 

3 вопрос: Назовите животное, которое найдѐт чужого детѐныша и тут же его покормит. ( 

Заяц. Ответ 1) 

4 вопрос: Кто помог Буратино проскочить в харчевню "Трѐх пескарей"? (Петух. Ответ 4) 

5 вопрос: Кто из животных был другом Маркиза де Карабаса из сказки Ш. Перро? (Кот. 

Ответ 3) 

6 вопрос: Назовите самое крупное животное, которое ложится в спячку на зиму? 

(Медведь. Ответ 2) 



   

1- лиса 2 - слон 3 – тигр 

Тема «Интересное о животных» 

1 вопрос: Назовите животное с самыми большими ушами? (Слон. Ответ 2) 

2 вопрос: Назовите самого хитрого зверя в русских народных сказках? ( Лиса. Ответ 1) 

3 вопрос: Кого можно назвать самой большой кошкой? ( Тигр. Ответ 3) 

4 вопрос: Это животное часто занимает чужие норы? ( Лиса. Ответ 1) 

5 вопрос: Зверь, друг Винни-Пуха, который получал на завтрак и обед рыбий жир. Кто 

это? (Тигра. Ответ 3) 

Подведение итогов 3 тура -  (объявление фамилий участников) 

Викторина для болельщиков и родителей 

1. Назовите домашнее животное, которое считается самым упрямым? (Осѐл) 

2. Самая большая рыба? (Акула) 

3. Назовите птицу - обладателя самого большого клюва. (Пеликан) 

4. Назовите самую ядовитую змею. (Кобра) 

5. Назовите самую крупную обезьяну. ( Горилла) 

6. Назовите животное, обладающее самой маленькой скоростью передвижения в 

животном мире. (Улитка) 

7. Назовите самого большого животного - грызуна России.(Бобр) 

https://pandia.ru/text/category/bolelmzshik/


8. Назовите самое высокое животное из млекопитающих. (Жираф) 

9. Кто их животных имеет большую продолжительность жизни? (Черепаха, 180 лет) 

10. Назовите животное, совершающее самые длинные прыжки. (Леопард, 15 м) 

11. Назовите животное, способное самое длительное время пребывать в состоянии спячки. 

(Ёж, 236 суток) 

12. Назовите самую морозоустойчивую птицу. ( домашний гусь, - 110 0) 

Подводятся итоги тура, в финал выходят (объявление фамилий участников). 

4 тур конкурса  

Тема «Кто это?» 

1.Эта птица встречается в дикой природе, но может быть и домашним животным. Имеют 

перепонки на лапах, что позволяет им прекрасно плавать по воде. В одной из сказок у 

этой птицы появился птенец, который был непохож на других птенцов. Все жители 

птичьего двора считали его гадким и некрасивым. 

 

 

 



2.Большие сильные водоплавающие птицы с длинной шеей, размах крыльев которых 

достигает двух метров. 

 

 

3.Летающие над водой насекомые, с большими глазами, подвижной головой и 

удлиненным стройным брюшком. 

 

 

 



5 тур конкурса  

Тема «Собери картинку» (работа в парах – на столах разрезанная на части картинка) 

 

 

 

2.Заключительная часть занятия 

Подведение итога (подсчѐт каждым учеником своих баллов – фишек) 

Объявление победителей – самых умных на сегодняшнем занятии. Награхдение. 

 

 

 



Внеурочная деятельность, 

клуб  «За здоровый образ жизни» 

3 классы 

Форма мероприятия: викторина 

Тип мероприятия: занятие клуба внеурочной деятельности «За здоровый образ жизни». 

Класс: 3 «В» 

Цели – в игровой форме формировать интерес к здоровому образу жизни и ценностное 

отношение к собственному здоровью, развивать коммуникативные навыки и навыки 

самоконтроля; продолжить воспитание мировоззрения, направленного на здоровый образ 

жизни; развитие учебной мотивации. 

Задачи: 

 Обучающие: 

познакомить детей с правилами, помогающими сохранить собственное здоровье. 

 Воспитывающие: 

продолжить воспитание мировоззрения, направленного на здоровый образ жизни: 

воспитывать бережное отношение к собственному здоровью, прививать потребность 

заботиться о своѐм здоровье. 

 Развивающая: 

развивать логическое мышление, речь, развитие у детей навыков работать в коллективе. 

Используемые методы. 

 Словесный. Выступления ведущего, участников мероприятия. 

 Наглядный. Использование плакатов, фотографий, рисунков, репродукций на 

данную тему. 

 Практический. Игровые задания, эстафеты, загадки. 

Продолжительность мероприятия: 35 минут. 

Участники: в игре принимают  3 команды класса, в том числе капитаны, роль ведущего 

играет учитель. 

Участники игры готовят домашнее задание: название, девиз и эмблему команды, плакат 

на тему профилактики вредных привычек, пословицы о здоровом образе жизни. 

Оснащение занятия: картинки и плакаты о спорте, здоровье, задания для конкурса 

капитанов, 3 грамоты, чистые листы, кроссворды,  видеоролики о здоровом образе жизни, 

электронная презентация на тему «Весѐлый урок здоровья!», интерактивная доска. 

                                                       Ход занятия. 

1.   Вводная часть. Организационное начало. 

Здравствуйте,  ребята! 

Говорю вам “здравствуйте”, а это значит, что всем вам желаю здоровья. Почему в 

приветствии всегда звучит пожелание друг другу здоровья? Потому что здоровье для 



человека самая главная ценность. Люди часто говорят друг другу при встрече это 

хорошее, доброе слово. Слово «здравствуйте» очень старое. Связано со словом 

дерево. Когда–то давно люди, произнося слово здравствуйте, желали другим быть 

здоровыми, крепкими, могучими как дерево, как дуб, например. 

И теперь мы, когда говорим это слово, желаем человеку быть здоровым, сильным, 

крепким. 

-А вы знаете, что дороже всего на свете? Конечно, это жизнь, здоровье. Еще в Древней 

Руси говорили: «Здоровье дороже богатства». 

У нас играют 3 команды. Я попрошу команды представиться и назвать свой девиз 

(представления команд). 

 Оценка заданий с помощью «здоровянок»,  подсчѐт количества «здоровянок», 

заработанных каждой командой,  подведение  окончательного итога игры. Итак, начнѐм. 

2.  Основная  часть. Проведение конкурсов, викторин. 

 

1 конкурс «Разминка». 

1. С оранжевой кожей, 

На мячик похожий, 

Но в центре не пусто, 

А сочно и вкусно. 

(ответ: апельсин) 

2. Оранжевый нос в землю врос, 

А зелѐный хвост снаружи. 

Нам зелѐный хвост не нужен, 

Нужен только оранжевый нос. 

(ответ: морковь) 

3. Он почти как апельсин, 

С толстой кожей, сочный, 

Недостаток лишь один – 

Кислый очень, очень. 

(ответ: лимон) 

4. Он никогда и никого 

Не обижал на свете. 

Чего же плачут от него 



И взрослые и дети? 

(ответ: лук) 

5. Он на юге вырастал 

В гроздь плоды свои собрал. 

А суровою зимой 

Придет изюмом к нам домой. 

(ответ: виноград) 

6. Что за скрип? Что за хруст? 

Это что ещѐ за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я ... 

(ответ: капуста) 

В случаи ничьи, вопрос на засыпку: 

1. Ледовая площадка (каток). 

2. Специалист по поднятию тяжестей (штангист). 

3. Лучшая тяжесть для любителей утренний зарядки (гантели). 

4. Она является залогом здоровья (чистота). 

5. Хоккей - шайба, футбол - мяч, бондминтон -... (волан). 

6. Теннисная площадка (корт). 

7. Решающая характеристика внешности для баскетболиста (рост). 

8. Спортивный переходящий приз (кубок). 

9. Что стремится установить спортсмен? (Рекорд). 

За верный ответ 1 балл. 

2 конкурс «Верю - не верю». 

Теперь поиграем в игру «Верю - не верю» (если согласны поднимаете две руки, если нет – 

хлопните по коленям 2 раза). 

1. Согласны ли вы, что зарядка - это источник бодрости и здоровья? (да) 

2. Верно ли, что жвачка сохраняет зубы? (нет) 

3. Верно ли, что морковь замедляет процесс старения организма? (да) 

4. Правда ли, что летом можно запастись витаминами на целый год? (нет) 

5. Чтобы сохранить зубы здоровыми, нужно чистить их два раза в день. (да) 

6. Правда ли, что способствует закаливанию в жаркий день пить ледяную воду? (нет). 

 

3 конкурс «Походка спортсмена». 
Перейдѐм к следующему конкурсу. Он называется «Походка спортсмена». Капитанам 

предстоит изобразить походку спортсмена, который вам достанется по карточке. 



Капитаны тянут карточки. Если капитан хорошо, ясно показывает, то и его команда, и та, 

которая первая отгадывает, получают по очку.  

Карточки: 

1. Изобразить походку штангиста после того, как ему на ногу упала штанга. 

2. Изобразить пловца, которого разбил радикулит. 

3. Велосипедиста, который при падении повредил правый бок. 

(Ребята показывают и отгадывают.) 

Ведущий: Молодцы! Здорово прогулялись спортивной походкой. 

Спортсмен преодолел себя, 

А это значит много. 

И главное здесь даже не рекорд. 

И не блестящие поверхности медали. 

Здоровье – главное! Его приносит… 

Ребята: Спорт. 

4 конкурс «Здоровье не купишь». 

Здоровье не купишь. Под таким девизом мы проведем наш блицтурнир. За правильный 

ответ - один балл. (По 1 заданию каждой команде). 

1.Весной растет, летом цветет. 

Осенью осыпается, зимой отсыпается. 

А цветок - на медок. 

Лечит от гриппа, кашля и хрипа. (Липа) 

2.Почему я от дороги 

Далеко не отхожу? 

Если ты поранил ноги, 

Я им помощь окажу. 

Приложу ладошку к ране, - 

Боль утихнет и опять 

Будут ноги по дороге 

В ногу с солнышком шагать. (Подорожник) 

3.Он шипы свои выставил колкие, 

Шипы у него, как иголки. 

Но мы не шипы у него соберем, - 



Полезных плодов для аптеки нарвем. (Шиповник) 

5 конкурс «Закончи пословицу». 

Народная мудрость гласит истину. 

 Я начну пословицы, а вы продолжите. 

Для команды 1: 

Береги платье снову, а здоровье… (смолоду) 

Чистота- половина… (здоровья) 

От здоровья… (не лечатся) 

Было бы здоровье, а счастье… (найдется) 

Где здоровье там же… (красота) 

 

Для команды 2: 

Двигайся больше- проживешь… (дольше) 

После обеда полежи, после ужина…(походи) 

Лук семь недугов… (лечит) 

Не по лесу болезнь ходит… (а по людям) 

Забота о здоровье- лучшее… (лекарство) 

 

Для команды 3: 

Каждому своя болезнь … (тяжело) 

Здоровье сгубишь - новое… (не купишь) 

Смолоду закалиться- на век… (пригодится) 

В здоровом теле … (здоровый дух) 

Тот здоровья не знает, кто болен… ( не бывает) 

 

В завершении нашего занятия я хочу, чтобы вы справились с ещѐ одним 

заданием. Каждый человек – хозяин своей жизни. На доске висит плакат, на котором 

изображено дерево без листьев и плодов. У каждого из вас есть листочки, цветные шарики 

со словами. Вам надо отобрать нужные для здоровья названия на листочках и шариках, и 

мы с вами оформим наше «ДЕРЕВО ЗДОРОВЬЯ». 

 

6 Практическая творческая работа: оформление  

«ДЕРЕВА ЗДОРОВЬЯ». 

 

7. Показ мультфильмов о здоровом образе жизни. «Смешарики «Азбука здоровья». 

 

3.Заключительный этап. 

Вот и закончилась наша игра. Давайте подведѐм итоги. Все команды выступили отлично. 

Но победила сегодня команда … . (Вручаются призы, грамоты). 

Наш весѐлый урок здоровья подошѐл к концу. Нам хочется поблагодарить вас за 

активность, доброжелательность и полное взаимопонимание. Надеемся, что те знания, 

которые вы сегодня получили, помогут вам в вашей жизни, и вы будете вести здоровый 

образ жизни. 

Я желаю вам, ребята, 

Быть здоровыми всегда. 

Но добиться результата  

невозможно без труда. 



Постарайтесь не лениться – 

Каждый раз перед едой, 

Прежде, чем за стол садиться, 

Руки вымойте водой. 

И зарядкой занимайтесь 

Ежедневно по утрам. 

И, конечно, закаляйтесь – 

Это так поможет вам! 

Свежим воздухом дышите 

По возможности всегда, 

На прогулки в лес ходите, 

Он вам силы даст, друзья! 

Я открыла вам секреты, 

Как здоровье сохранить, 

Выполняйте все советы,  

И легко вам будет жить 

  

 


