Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа

Санюк Е. Н., учитель начальных классов Почаповского детского сада –
средней школы Барановичского района Брестской области
Знаешь ли ты свой край?
Интеллектуальная игра
Цель: развитие познавательной активности учащихся.
Задачи:
•

обогатить знания учащихся о национальном богатстве нашей страны;

•

расширить знания об историко-культурном наследии Беларуси;

•

формировать уважительное отношение к своей Родине;

•

воспитывать чувство гордости и глубокого уважения к национальным

традициям;
•

развивать интерес к русскому и белорусскому языкам.

Правила игры. Игра состоит из четырёх туров и проводится на русском и
белорусском языках. В первом туре играют все учащиеся. Ведущий задаёт 12
вопросов, на которые ответить нужно «да» или «нет» (участники используют
светофорики: показывают зелёный цвет, если отвечают «да», и красный, если
отвечают «нет»). За правильный ответ начисляется 1 балл. Кто набрал меньше
всех баллов (4 человека), во второй тур не переходит.
Во втором туре задаётся 10 вопросов с тремя вариантами ответов, один из
которых верный. У игроков есть 10 секунд, чтобы ответить (участники
используют числовой веер — показывают номер выбранного ответа). За
правильный ответ начисляется 2 балла. В третий тур переходят 4 человека,
набравшие наибольшее количество очков во втором туре.
В третьем туре игрокам задаётся 10 вопросов. Первым отвечает участник,
первым поднявший руку. В случае неправильного ответа вопрос переходит к
другим участникам. За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Два
игрока, набравшие наибольшее количество баллов переходят в четвёртый тур.
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В четвёртом туре (по очереди) предлагается 10 тем. Участники отвечают на
вопросы без вариантов ответа. Лидер по количеству баллов первым выбирает
тему вопроса и в случае правильного ответа получает 4 балла. У игрока есть 1
минута для того, чтоб дать ответ. При неправильном ответе на вопрос отвечает
второй участник и, ответив правильно, получает 2 балла.
—

Добрый

день,

дорогие

ребята!

Мы

приветствуем

вас

на

интеллектуальной игре. Сегодня вам предстоит помериться силой знаний. Самым
сильным будет считаться тот, кто больше знает.
I тур «Да – нет»
1.

Верно ли, что Припять впадает в Днепр на территории Беларуси?

(Нет, на территории Украины.)
2.

Правда ли, что в Беларуси добывают калийные соли? (Да, в

Солигорске.)
3.

Ці праўда, што Рагнеда нарадзілася ў Тураве? (Не, у Полацку.)

4.

Ці праўда, што горад Тураў атрымаў сваю назву ад жывёліны? (Так.)

5.

Ці праўда, што Нясвіжскі замак належыў старажытнаму роду князёў

Радзівілаў? (Так.)
6.

Ці праўда, што Полацк упершыню ўпамінаецца на старонках летапісу

«Аповесць мінулых гадоў» пад 862 годам? (Так.)
7.

Ці праўда, што Міжнародны фестываль мастацваў «Славянскі базар»

штогод праходзіць ў Віцебску? (Так.)
8.

Ці праўда, што ў Віцебску выпускаюць тэлевізары Samsung? (Не,

тэлевізары «Віцязь».)
9.

Ці праўда, што возера Нарач самае вялікае возера ў Беларусі? (Так.)

10.

Правда ли, что белорусский народный праздник начала жатвы

называется «Зажинки»? (Да.)
11. Ці праўда, што тэкст дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь
пачынаецца словамі «Мы, беларусы, мірныя людзі…»? (Так.)
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12. Правда ли, что первая печатная книга, выпущенная Франциском
Скориной, называлась «Библия»? (Нет, первой был «Псалтырь».)
ІІ тур
1. Менавіта гэтую кветку ўзгадвае ў сваім вядомым творы Максім
Багдановіч:
а)

рамонак;

б)

ружа;

в)

васілёк.

2. 28 июля 1944 года был освобождён:
а)

Минск;

б)

Гродно;

в)

Брест.

3. Великая Отечественная война закончилась:
а)

в 1942 году;

б)

в 1943 году;

в)

в 1945 году.

4. 3 июля Беларусь празднует:
а)

День Победы;

б)

День Независимости;

в)

День мира.

5. У абрадавых песнях якога беларускага свята выкарыстоўваліся словы
«Дзе каза хвастом, там жыта кустом»?
а)

Каляды;

б)

Масленіца;

в)

Дажынкі.

6. Партизанским разведчиком и связным был:
а)

Заслонов;

б)

Дед Талаш;

в)

Гаврилов.
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7. Назовите правильный ответ концовки белорусской сказки «Вось вам
казка, а мне … вязка»
а) абаранкаў;
б) сушак;
в) сухароў.
8. Назавіце мянушку полацкага князя Усяслава:
а)

Чарадзей;

б)

Ваўкалак

в)

Вядзьмак.

9. У якім горадзе знаходзіцца помнік літары «ў»?
а) У Мінску;
б) Полацку;
в) Віцебску.
10. «Зямлёй пад белымі крыламі» назваў Беларусь:
а) Н. Гілевіч;
б) У. Караткевіч;
в) М. Багдановіч.
ІІІ тур
1.

Той, хто хоць адзін раз ступіў на свіцязянскі бераг, абавязкова

вяртаецца сюды. Ён жадае зноў убачыць «зоркі над сабою і зоркі пад сабою, і
месяцы два побач з імі…». Хто напісаў гэтыя словы? (Адам Міцкевіч.)
2.

Прадоўжыце прыказку: На чужой старане… (і вясна не красна).

3.

Как называется природное вещество, которое образуется на болотах,

горючее. (Торф.)
4.

Традиционное белорусское блюдо из картофеля. (Бабка.)

5.

Когда отмечается День единения Беларуси и России? (2 апреля.)

6.

Назовите дату начала Великой Отечественной войны. (22 июня 1941

г.)
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7.

Самая магутная жывёла нашых лясоў, якая захавалася толькі ў

знакамітай пушчы. (Зубр.)
8.

Якая

частка

збожжавай

расліны

стала

асновай

псеўданіма

пісьменніка? (Колас — Якуб Колас.)
9.

Беларускай ружай клічуць.
Пчолкі кветкі ёй казычуць.
Толькі есці іх не варта. Лепей кінуць у гарбату.
Мноства розных вітамінаў назапасіла … (шыпшына).

10. Разгадайце рэбус:

(Буквар.)
ІV тур
МИФЫ.
1.

Бог небесного огня. Величественный, высокого роста с чёрными

волосами и длинной золотой бородой. Сидя на огненной колеснице, он разъезжал
по небу, вооружённый луком и стрелами. Его стрелы — молнии. (Бог Перун.)
БЕЛАРУСЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ.
2.

Партизан-разведчик из деревни Станьково Держинского района.

(Марат Казей.)
ПТИЦЫ.
3.

Большая перелётная болотная птица с длинными ногами и длинной

шеей, встречается на болотах. (Журавль.)
РЫБЫ
4.

Самый крупный представитель семейства окуневых. (Карп.)
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ЖИВОТНЫЕ.
5. У какого пушистого зверя, который водится в белорусских лесах,
передние лапы короче задних? Из-за этой особенности он легко поднимается на
горку, но с трудом с неё спускается. (Заяц.)
РАСТЕНИЯ.
6.

Это растение можно встретить на полях Беларуси. Из его семян

можно получить не только растительное масло, но и биотопливо. Что это за
растение? (Рапс.)
ГОРОДА.
7.

Самый древний город Беларуси. (Полоцк.)

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ.
8.

Назавіце нашу святую, якую здаўна шануюць як нябесную заступніцу

беларускай зямлі, як асветніцу нашых продкаў. (Ефрасіння Полацкая.)
МУЗЫКА .
9.

Благодаря этому ансамблю белорусская песня стала известной во

всём мире. Как назывался ансамбль? («Песняры».)
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ.
10. Якімі словамі пачынаецца прыпеў дзяржаўнага гімна Рэспублікі
Беларусь? («Слаўся, зямлі нашай светлае імя…»)
Жюри объявляет результаты игры. Проходит награждение победителей
дипломами и памятными призами.
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