Пачатковае навучанне: сям’я, дзіцячы сад, школа

Санюк Е. Н., учитель начальных классов Почаповского детского сада –
средней школы Барановичского района Брестской области

Я знаю
Интеллектуальная игра для IV класса
Цель: развитие познавательной активности учащихся.
Задачи:
•

расширять кругозор учащихся;

•

развивать интерес к предметам, любознательность учащихся;

•

развивать интерес к русскому и белорусскому языкам;

•

воспитывать интерес друг к другу, взаимоуважение, чувства

сопереживания и поддержки.
Оборудование: светофорики, числовой веер.
—

Добрый

день,

дорогие

ребята!

Мы

приветствуем

вас

на

интеллектуальной игре «Я знаю». Сегодня вам предстоит помериться силой
знаний. Самым сильным будет считаться тот, кто больше знает.
Кто победит, кто проиграет,
Нас эта тайна донимает.
Пусть трудности вам не помеха,
Мы вам желаем всем успеха.
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.
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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.
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.
Первый тур «Да – нет»
1.

Если прямоугольник квадрат, то у него все стороны равны? (Да.)

2.

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

3.

Правда ли, что сказку «Серая шейка» написал Д. Н. Мамин-Сибиряк?

(Да.)
4.

Ці праўда, што лік 990 — найбольшы трохзначны лік? (Не.)

5.

«Трактор ехал, тарахтел, и от радости пыхтел». Правильно ли

расставлены знаки препинания в предложении? (Нет.)
6.

Верно ли, что из всех рек, протекающих по территории Беларуси,

самой длинной является Припять? (Нет.)
7.

Правда ли, что в Беларуси производят самые большие грузовики в

мире? (Да.)
8.

Правда ли, что в результате смешивания синего и жёлтого цветов

получается зелёный? (Да.)
9.

Правда ли, что Франциск Скорина родился в Минске? (Нет.)
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10.

Верно ли, что бензин получают из нефти? (Да.)

11.

Верно ли, что жениха царевны в сказке А. С. Пушкина «Сказка о

мёртвой царевне и о семи богатырях» звали Еремеем? (Нет.)
12.

Ці праўда, што казку «Роднае слова» напісаў А. Вольскі? (Так.)

Второй тур
Кто написал сказку «Мальчик-звезда»?

1.

1) Шарль Перро.
2) Оскар Уальд.
3) Ханс Кристиан Андерсен.
Какие единицы измерения используют для измерения больших

2.
площадей?

1) Дециметр.
2) Километр.
3) Гектар.
4) Метр.
3.

Назавіце імёны полацкай князёўны.
1) Ефрасіння, Рагнеда, Саламона.
2) Гарыслава, Рагнеда, Анастасія.
3) Анастасія, Яраслава, Гарыслава.

4.

Как называется специальная ткань для вышивки крестиком?
1) Полотно.
2) Канва.
3) Ажур.

5.

Однокоренными словами являются.
1) Морской, уморить.
2) Приморский, сморчок.
3) Моряк, заморский.
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Менавіта гэтаму возеру прысвяціў вялікую частку сваіх твораў Адам

6.
Міцкевіч.

1) Нарач.
2) Глыбокае.
3) Свіцязь.
7.

У абрадавых песнях якога беларускага свята выкарыстоўваліся словы

«Дзе каза хвастом, там жыта кустом»?
1) Каляды.
2) Масленіца.
3) Дажынкі.
8. Как называют картину с изображением овощей и фруктов?
1) Пейзаж.
2) Шарж.
3) Натюрморт.
9. В каком из этих слов ударение падает на второй слог?
1) Царевна.
2) Свёкла.
3) Диалог.
10. Сколько нолей в триллионе?
1) 6.
2) 9.
3) 12.
Третий тур
1.

Какое полезное ископаемое применяют при изготовлении стекла?

(Песок.)
2.

Пасля якога зычнага ніколі не пішацца апостраф? (Пасля Ў.)

3.

Сколько лет составляет век? (100.)

4.

Назавіце імя мастака, аўтара замалёвак Нясвіжскага і Мірскага замка.

(Напалеон Орда.)
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5.

Замяніце фразеалагізм «Хоць гаць гаці». (Вельмі многа.)

6.

Што такое батлейка? (Лялечны тэатр.)

7.

Назавіце самы вядомы дзіцячы часопіс, які выдаецца на беларускай

мове. (Вясёлка.)
8.

Как называются очки без заушных дужек, держащиеся на носу

посредством зажимающей переносицы пружины? (Пенсне.)
9.

Какой зверёк для вывода детёнышей устраивает высоко на деревьях из

прутьев и мха шарообразное гнездо, которое называется гайно? (Белка.)
10.

У каких птиц самцы красные, а самки зеленоватые? (У клестов.)
Четвёртый тур

ПРАЗДНИКИ.
1. Назовите автора, чей день рождения (2 апреля) ежегодно отмечается как
Международный день детской книги. (Х. К. Андерсен.)
ЖИВОТНЫЕ.
2. 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.)
ЛИТЕРАТУРА.
3. В какой сказке девица говорит: «А такая в том нужда, что не выйду
никогда за дурного, за седого, за беззубого такого»? Кто автор? («КонёкГорбунок» А. Ершова.)
ЧЕЛОВЕК И МИР.
4. Как называется скопление капель воды или кристаллов льда в
атмосфере? (Облако.)
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ.
5. Якімі словамі пачынаецца тэкст дзяржаўнага гімна Рэспублікі Беларусь?
(«Мы, беларусы, мірныя людзі…»)
РУССКИЙ ЯЗЫК.
6.

Замените выражение «клевать носом» одним словом. (Дремать.)
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МАТЕРИАЛЫ.
7.

Угадайте, что это за материал: этот волокнистый материал изобрели в

Китае в 105 году н. э. (Бумага.)
МАТЕМАТИКА.
8.

Улитка ползёт по столбу высотой 10 м. За день она поднимается на 5

м, а за ночь опускается на 4 м. За сколько дней улитка доберётся от подножия до
вершины столба? (5 м − 4 м = 1 м (поднимается за сутки). На пятые сутки
улитка доберётся до 5 м, а на шестой день достигнет вершины столба, так как
5 м + 5 м = 10 м (она ночью спустится на 4 м, но на вершине то улитка уже
побывала). Ответ: на шестой день улитка доберётся до вершины столба.)
РАСТЕНИЯ.
9.

Это растение можно встретить на полях Беларуси. Из его семян

получают не только масло, но и биотопливо. Что это за растение? (Рапс.)
ЗАГАДКИ.
10.

Об этом овоще говорят так: как надела сто рубах, захрустела на зубах.

(Капуста.)
ПОСЛОВИЦЫ.
11. Как начинается пословица «…будет и великий пост»? (Не всё коту
Масленица…)
ПРИБОРЫ.
12. Как называется увеличительный прибор из двух параллельно
расположенных и соединённых зрительных труб для рассматривания удалённых
предметов? (Бинокль.)
— Вот и закончилась игра! Ребята, сегодня вы показали свои знания. Теперь
мы предлагаем вам стать по кругу и высказаться одним предложением, выбирая
начало фразы из рефлексивного столбика на доске:
сегодня я узнал…
было интересно…
я понял, что…
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теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрёл…
я научился…
меня удивило…
мне захотелось…
— Итак, баллы посчитаны. Огласим результаты.
Жюри объявляет результаты игры и проводит награждение победителей
дипломами и памятными призами.
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