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Введение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования: личностным, метапредметным, предметным. При этом делается 

акцент на развитие самостоятельности учебных действий учащихся. 

А что может помочь в решении данной задачи лучше, чем игра.  Ведь это 

обусловлено и природой детей, и их возрастными особенностями. Дети любят 

играть. Только меняются формы игр. Сейчас огромную популярность 

приобретают различные квесты. И это неудивительно.   

Во-первых, это современно. Во-вторых, каждый ребенок в такой игре 

может проявить активность благодаря ее необычному формату. В – третьих, 

данная технология универсальна. Это может быть веб-формат или живой, их 

можно использовать как в урочной, так и во внеурочной деятельности. На основе 

квеста можно построить целый урок или только его определенный этап.  С 

помощью квеста можно решать разные задачи: проверить полученные ранее 

знания или провести контроль их усвоения, объяснить новый материал и 

систематизировать прошедший. Квесты развивают внимание и умение мыслить 

логически, учат принимать решения в нестандартных ситуациях и работать в 

команде. 

Мною накоплен определённый объём материала по данному вопросу, 

подготовлены дидактические материалы «Квесты в Power Point для уроков 

окружающего мира в 4 классе». 

Работая над созданием дидактических материалов для обучающихся, я 

ставила перед собой цель: 

- обобщить опыт по созданию и использованию интерактивных игровых квестов 

в Microsoft Power Point на уроках окружающего мира в 4 классе. 

Квесты с использованием интерактивных ресурсов позволяют 

стимулировать непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике; позволяют сделать процесс 
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обучения интересным, ненавязчивым, интегрировать аудиовизуальную 

информацию, представленную в различной форме. Учебное пособие является 

хорошим помощником для учащихся в преодолении сложностей учебной 

программы.  

Опыт использования интерактивных квестов убедительно доказывает, что 

это эффективное средство, способствующее контролю знаний обучающихся, 

основанных на восприятии окружающего мира, формированию и развитию 

интереса к учёбе. 
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Основная часть 

Актуальность использования квестов сегодня наглядна. Образование 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Если перевести слово «quest» с английского, 

то это будет означать «искать что-то, выполнять задания». Обычно под квестом 

подразумевают развлекательную игру, в которой делается ставка на 

интеллектуальные способности игрока. Игрокам необходимо разгадать 

несколько загадок и пройти череду препятствий, чтобы достичь поставленной 

заранее цели. Квест, один из самых молодых и развивающихся игровых жанров. 

Он получил распространение в 90-е годы 20 века, а в 2006 году появился первый 

«квест в реальности». 

Эту форму деятельности можно использовать и как часть образовательного 

процесса. Для этого педагогу необходимы инструменты, отвечающие запросам 

современного и будущего поколения, позволяющие заинтересовать 

обучающихся, содействовать самореализации личности каждого, развивать 

потребность в самостоятельной творческой и исследовательской деятельности, а 

также взаимодействовать друг с другом, работать в команде. 

Образовательный квест – это технология, сочетающая идеи проблемного и 

игрового обучения, где основой является проблемное задание с элементами 

ролевой игры. При проведении квеста в образовательном учреждении акцент 

ставится на знаниях, умениях и навыках обучающегося, которые он приобрел в 

процессе обучения. При этом квест должен содержать следующие элементы: 

сюжет и легенда игры, задания и препятствия, конечная цель, к которой можно 

прийти, преодолев препятствия. 

Образовательный квест – это не просто игра, это дидактическая игра, а 

значит имеет свою структуру. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: 

 Введение: обычно данный раздел содержит цель или сценарий, или обзор 

всего квеста. Здесь также может быть приведен предварительный план 

работы учащихся. В этом же разделе описываются компетенции, которые 
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будут сформированы у учащихся после прохождения квеста, а также 

определяется итоговый результат самостоятельной работы; 

 задания (этапы, вопросы, ролевые задания): данный раздел содержит 

систему заданий, которые должны быть выполнены, чтобы достигнуть 

цели квеста; схема организации квеста (Приложение 1). Предложенные 

задания должны быть понятны и интересны учащимся и выполнимы. К 

каждому заданию дается инструкция по его выполнению; 

 порядок выполнения (бонусы, штрафы); 

 оценка (итоги). 

Программа Power Point позволит воплотить в жизнь любой творческий 

замысел. Стандартными средствами Microsoft Power Point возможно создать 

полноценную квест игру. Необычное задание всегда приносит ученикам море 

новых впечатлений и эмоций. Конечно, создание подобного квеста занимает 

много времени, но ведь именно это и делает его потрясающим. 

Основные критерии квест-игры: 

 Оригинальность 

 Логичность 

 Целостность 

 Подчинённость определённому сюжету, а не только теме 

 Создание атмосферы игрового пространства. 

Для создания квеста с помощью презентации нужно уметь: вставлять фото 

и видео; делать гиперссылки со слайда на слайд. Игровой квест проще всего 

создать с помощью нелинейной презентации: 

 первый слайд – титульный лист. 

 второй слайд – инструкция. 

 слайды 3-21 для размещения заданий. 

На заключительном слайде размещены кнопки «Возврат» на второй слайд-

инструкцию и «Завершить показ». Кроме того, чтобы обучающиеся не могли 

хитрить, на первом и втором слайде должна быть управляющая кнопка «Далее». 
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В настройках презентации нужно выбрать автоматический (полный экран) 

показа слайдов. 

Создание квеста начинается с идеи: 

 приветствуется наличие персонажа или персонажей, которые предлагают 

участникам пройти квест. Для учащихся начальной школы это могут быть 

герои любимых мультиков, домашние питомцы, умная сова, Знайка, 

Незнайка, люди разных профессий, герои книг и фильмов, фантастические 

выдуманные персонажи; 

 обязательно наличие сюжета, то есть определение порядка этапов игры; 

правил; интересных и познавательных заданий на каждом этапе квеста, с 

интерактивными приемами; 

 возможно наличие поощрения или оценка за выполненные задания, 

пройденный маршрут, по итогам квеста. 

Квесты можно использовать на различных предметах, на разных уровнях 

обучения в учебном процессе. Они могут охватывать отдельную проблему, 

учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. 

Данные дидактические материалы предназначены для уроков окружающего 

мира в 4 классе к учебнику Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой «Окружающий 

мир. 4 класс», но в виду универсальности заданий могут использоваться для 

работы по другим УМК. Пособие содержит материал по разделам учебного курса 

«Человек – живое существо (организм), «Твоё здоровье», «Родная страна: от края 

до края», «Человек – творец культурных ценностей», «Человек – защитник 

своего Отечества». 

Учебное пособие может быть использовано для индивидуальной работы с 

детьми на уроках, для контроля и самоконтроля обучающихся, а также может 

помочь при самостоятельной работе дома. 
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Методические рекомендации по использованию дидактического материала  

Раздел «Человек – живое существо (организм)» 

 

 

 

 

Квест по теме «Мой организм – моя 

планета» создан по темам раздела 

«Человек – живое существо»: «Организм 

человека», «Нервная система», 

«Двигательная система», 

«Пищеварительная система», 

«Кровеносная система», «Как организм 

удаляет ненужные ему вещества». 

Задание: 

Здравствуйте, Земляне! 

 Я - инопланетянин, живу на планете 

Марс. У меня есть маленький 

космический корабль. Я читаю 

интересные книги о насекомых, а вот о 

людях до сих пор ничего не знаю. Я хотел 

бы узнать, как устроен организм 

человека. Совершим путешествие на 

планету нашего организма. 

Поможем нашему новому другу! 

Читай внимательно вопросы и выбирай 

правильный ответ. Удачи!!! 

Электронное приложение 1 

Раздел «Твоё здоровье» 
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Квест по теме «Твоё здоровье» создан 

по мотивам сказки Льюиса Кэрролла 

«Алиса в стране чудес» по изученным 

темам раздела «Правила здоровой 

жизни», «Поговорим о вредных 

привычках», «Когда дом становится 

опасным», «Какие опасности 

подстерегают нас на дороге», 

«Ядовитые грибы», «Ядовитые 

животные». 

Задание: 

Сегодня вы отправитесь в виртуальное 

путешествие с Алисой. Квест написан 

по мотивам сказки английского писателя 

Льюиса Кэрролла. 

Вам необходимо ответить на вопросы по 

теме «Твоё здоровье». Для выбора 

варианта ответа щёлкайте мышью по 

кнопкам на слайде.           Максимальное 

количество правильных ответов – пять. 

Электронное приложение 2 

Раздел «Родная страна: от края и до края» 

 

Квест по теме «Тайга» создан по 

мотивам сказки «Колобок».  

Задание: 

Тебе предстоит совершить путешествие 

через лес вместе с Колобком. Помоги 

ему спастись от Зайца, Волка, Медведя и 

Лисы. 



Макарова Валентина Викторовна МКОУ «Островская СОШ» 

 

 10 

 

 

Для этого правильно отвечай на вопросы 

по теме «Тайга». Читай внимательно 

вопрос, выбирай правильный ответ. 

В конце путешествия Колобок оценит 

твою работу. Вперёд! 

 

 

 

Электронное приложение 3 

 

 

 

Квест по теме «В ледяной пустыне» 

создан по мотивам сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик». 

Задание: 

Ты совершишь виртуальное 

путешествие в ледяную зону вместе с 

Женей, главной героиней сказки.  

В ходе путешествия предстоит 

выполнить ряд заданий по теме «Зона 

арктических пустынь». Читай 

внимательно вопрос, выбирай 

правильный ответ. 

В конце путешествия Женя оценит твою 

работу. 

Электронное приложение 4 
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Квест по теме «В стране невыученных 

уроков» создан по мотивам сказки 

Л.Гераскиной «В стране невыученных 

уроков». 

Задание: 

Сегодня мы отправляемся в страну 

невыученных уроков окружающего 

мира с нерадивым учеником Витей 

Перестукиным. Здесь нам придётся 

исправить не одну ошибку Вити. Вам 

нужно получить, как можно больше 

пятёрок. От этого будет зависеть даже 

его жизнь. 

Для этого правильно отвечай на вопросы 

по теме «Рельеф России». Читай 

внимательно вопрос, выбирай 

правильный ответ. 

Электронное приложение 5 

Раздел «Человек – творец культурных ценностей» 

 

 

Квест «Человек – творец культурных 

ценностей» составлен по темам раздела 

«Из истории письменности», 

«Образование – часть культуры 

общества», «Русское искусство 18-20 

веков». 

Задание: 

Сегодня, дорогие ребята, я предлагаю 

вам совершить увлекательное 

путешествие по островам искусства, 
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которые появились на Земле благодаря 

умению человека воспринимать и 

отображать красоту окружающего мира.  

         Вас приветствует  отважный 

капитан, который будет наблюдать за 

нашим маршрутом и не даст нам 

заблудиться в морских просторах. 

Членам дружного экипажа 4а класса 

будет легко попасть на острова искусств, 

если вы будете правильно отвечать на 

вопросы. За правильные ответы вы 

будете получать значки магистра  

Читайте внимательно вопросы и 

выбирайте правильные ответы. В путь! 

Электронное приложение 6 

Раздел «Человек – защитник своего Отечества» 

 

 

Квест «Дорога Победы» составлен по 

темам раздела «Героические страницы 

истории нашей Родины» (Невская битва, 

Куликовская битва, Отечественная 

война 1812года, Великая Отечественная 

война 1941-1945 годов). 

Задание: 

Сегодня мы совершим экскурсию в 

музей боевой славы, но музей не 

простой, а виртуальный. Музей – это 

место, где хранятся интересные 

предметы, вещи. Он нужен людям, 

чтобы помнить о разных событиях. Но 
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сегодня тебе предстоит ответить на 

вопросы экскурсовода, посетив разные 

комнаты музея. 

Читай внимательно вопрос, выбирай 

правильный ответ. 

Электронное приложение 7 

Раздел «Гражданин и государство» 

 

 

 
 

 

Квест «С чего начинается Родина?» 

составлен по темам раздела «гражданин 

и государство» (Наше государство 

Российская Федерация, Русский язык – 

государственный язык России, Права  

граждан России, Обязанности граждан 

России, Символы государства). 

Задание: 

Тебя приветствуют король и королева 

королевства Закония.  

Страна Закония - удивительная страна, 

ее нет на карте. Вот её история: 

Давным-давно было два государства: 

Можно и Нельзя. Они жили по разному. 

В государстве Можно всё было 

разрешено. Государство Можно и 

Нельзя постоянно враждовали между 

собой. И вот однажды государство 

Можно захватило половину государства 

Нельзя и установило там свои 

порядки. Постепенно государство 

Можно пришло в упадок. Долго 



Макарова Валентина Викторовна МКОУ «Островская СОШ» 

 

 14 

 

совещались правители двух государств 

и пришли к решению объединиться и 

создать новое государство Законию. В 

государстве установили порядок, а все 

жители этой страны стали счастливы и 

довольны. 

Приглашаем тебя совершить 

путешествие в наше королевство 

Законию. Тебе необходимо ответить на 

вопросы по теме «Гражданин и 

государство».   

Для выбора варианта ответа щёлкай 

мышью по кнопкам на слайде. 

Максимальное количество правильных 

ответов – пять. Удачи! 

Электронное приложение 8 

География Костромской области 

 

 

Квест «Изучаем Костромскую 

область» составлен по темам учебного 

пособия «География Костромской 

области». 

Задание: 

 К нам сегодня по электронной почте 

пришло письмо от Незнайки. Давайте 

прочитаем, что он пишет: 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Мне очень нужна ваша помощь. 

У меня есть карта Костромской области, 

но она пустая. Помогите мне, 
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пожалуйста, изучить Костромскую 

область. Для этого необходимо 

отправиться в путешествие и пройти 

испытания. После прохождения 

испытаний я подарю вам эту карту для 

дальнейшего изучения. После 

правильного выполнения задания вы 

получите герб одного из 

городов Костромской области, и вы 

сможете заполнить ими карту. Вы 

готовы? 

Электронное приложение 9 

 

Преимущества квест-игр: 

1. Квест-игра является привлекательной для ребёнка, позволяет активизировать 

его внимание и развивать познавательный интерес в ходе выполнения заданий; 

2. Формирует ощущение личной заинтересованности при выполнении задания; 

3. Создаются комфортные условия обучения, при которых каждый ребёнок 

чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает 

продуктивным сам процесс обучения; 

4.Обучающиеся видят перед собой конечный результат. 

В большинстве заданий использованы интерактивные средства, которые 

при желании можно перестроить для других заданий и любого предмета. 

Результаты апробации показали, что, использование интерактивных 

квестов, созданных в Microsoft Power Point, на уроках окружающего мира 

помогает ученикам эффективнее усваивать программный материал, делает урок 

более интересным. 

Сравнивая показатели качества знаний в 4 классе по четвертям, нужно 

отметить, что наблюдается положительная динамика учебных достижений по 

окружающему миру, и составляет 88%.  
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Можно сделать вывод, что квесты эффективно влияют на повышение 

уровня успешности овладения учебным материалом, а также позволяют 

реализовать принципы дифференцированного и индивидуального подхода к 

обучению. 

Таким образом, проходя квесты, обучающиеся учатся думать, развивают 

логику, различные виды мышления, оценивают продукт своей деятельности, 

извлекают информацию из источника, закрепляют полученные знания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

78

80

82

84

86

88

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

80

84 84
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Заключение 

Чтобы достичь высокого педагогического эффекта, учителю необходимо 

помнить, что квесты должны соответствовать: 

- цели и содержанию урока; 

- органично внедряться в структуру урока; 

- соответствовать знаниям обучающихся; 

- учитывать уровень познавательных возможностей и самостоятельности 

обучающихся. 

Данный материал предназначен для проверки универсальных учебных 

действий, полученных и сформированных при прохождении программного 

материала по предмету окружающий мир УМК «Начальная школа 21 века» в 4 

классе. Оценочные материалы позволяют выявить выполнение требований к 

уровню подготовки обучающихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего образования, индивидуальную оценку предметной и 

метапредметной обученности учащихся. Труд педагога в этом направлении 

будет эффективен при условии систематического использования интерактивных 

квестов. 

Квесты способны не только расширить кругозор обучающихся, но и 

позволяют активно применить на практике свои знания и умения. 

Опыт использования квестов, созданных в Microsoft Power Point, на уроках 

окружающего мира убедительно доказывает, что это эффективное средство, 

которое превратит проверку учебного материала в увлекательный для ребёнка 

процесс.Кроме того, это отличный способ повысить мотивацию школьников к 

обучению. 
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Приложение 1 

Схема организации квеста в MicrosoftPower Point 

 
 
 
 
 
 
 
 
 





Здравствуйте

Я - инопланетянин,

Марс. У меня

космический корабль

интересные книги

о людях до сих пор

хотел бы узнать,

организм человека

Поможем нашему новому другу!

Читай внимательно вопросы и выбирай 

правильный ответ. 

будешь получать звёздочки.

Здравствуйте, Земляне!

инопланетянин, живу на планете

меня есть маленький

корабль. Я читаю

книги о насекомых, а вот

пор ничего не знаю. Я

узнать, как устроен

человека.

Поможем нашему новому другу!

Читай внимательно вопросы и выбирай 

правильный ответ. За правильные ответы ты 

будешь получать звёздочки.

Удачи!!!



Отгадай загадку:

Он всё запоминает,

Смотреть, слушать, говорить,

Видеть помогает,

Работой всего организма управляет.

Сердце

Головной мозг

Спинной мозг



Какой орган относится к системе кровообращения?

Ответь на вопрос нашего друга.

Какой орган относится к системе кровообращения?

Лёгкие

Почки

Сердце



Какой орган защищает

внутреннюю часть тела от

повреждений, холода, бактерий?

Скелет

Мышцы

Кожа



Опорно-двигательную систему организма составляют …

Кости и мышцы

двигательную систему организма составляют …

Органы чувств

Нервы и 

кровеносные сосуды



К органам выделительной системы относятся ….

Сердце

К органам выделительной системы относятся ….

Почки

Лёгкие



КВЕСТ по 

теме «Твоё 

здоровье» здоровье» 

КВЕСТ по 

теме «Твоё 

здоровье» здоровье» 



Инструкция

Сегодня вы отправитесь в

виртуальное путешествие с Алисой.

Квест написан по мотивам сказки

английского писателя Льюиса

Кэрролла.

Вам необходимо ответить на

вопросы по теме «Твоё здоровье». Длявопросы по теме «Твоё здоровье». Для

выбора варианта ответа щёлкайте

мышью по кнопкам на слайде.

Максимальное количество правильных

ответов – пять.

Удачи!

Инструкция



Алиса сидела на берегу реки, когда Белый Кролик

прошмыгнул у ног.

Увидев, как Кролик лезет в большую кроличью нору,

ним. Вдруг она почувствовала, что падает вниз с

Падала она долго и вспоминала:

Что такое режим дня?

неё было несколько вариантов ответов, помоги выбрать

Чередование игр, 

развлечений и 

просмотра телевизора

Кролик с розовыми глазами

нору, Алиса полезла вслед

огромной высоты.

выбрать верный.

Последовательная 

смена частей дня

Порядок труда и 

отдыха, который 

соблюдается каждый 

день



норе повсюду были развешены картины

карты. На лету ей удалось прихватить кувшин

когда она пролетала мимо. На нём была надпись

Сколько времени в день ты можешь работать

голове Алисы крутились варианты ответов

1 час

картины и географические

кувшин с одной из полок,

надпись:

работать с компьютером?

– выбирай!

сколько угодно

10 – 15 минут



Минуту другую Алиса постояла, как вдруг

ливрейный лакей.

извлёк из-под мышки огромное письмо,

самого, и вручил его Алисе. Это было приглашение

игру крокет.

После чего он низко поклонился и убежал

следующий вопрос:

Что такое рациональное питание?

Чтобы попасть к Королеве, нужно правильно

вопрос.

Употребление в пищу 

самых вкусных и 

любимых продуктов

вдруг из леса выбежал

письмо, размером с него

приглашение от Королевы

убежал. В письме был

Питание только 

тогда, когда голоден

Питание разнообразной 

пищей, при помощи 

которой организм получает 

энергию

правильно ответить на этот



Через пару минут Гусеница зевнула, сползла с гриба и уползла 

в траву, пробормотав на прощанье:

Почему в школе нужно соблюдать определённые

поведения?

Фраза осталась неоконченной. Помоги Алисе

хотела сказать Гусеница.

Этого требуют учитель 

и директор школы

Через пару минут Гусеница зевнула, сползла с гриба и уползла 

определённые правила

Алисе узнать, что

Родители ругают за 

замечание в дневнике

В школе много людей, 

потому что важно, 

чтобы был порядок



Алиса подобрала маленькую обломанную палку

радостно взвизгнув, подпрыгнул в воздух

лапами сразу, и бросился на палку, и начал

грызть её. Алису волновал вопрос:

дворе появилась чужая собака, и дети

Какой ты дашь им совет?

Собака – друг 

человека, 

поэтому с ней 

можно играть

палку и дала её щенку;

воздух всеми четырьмя

начал демонстративно

стали с ней играть.

С такой собакой 

играть нельзя, 

потому что она 

может быть больной 

и агрессивной

Надо взять палку и 

прогнать собаку со 

двора



Путешествие

заработали 5

рада! До встречи

завершилось. Вы

ключей. Алиса очень

встречи!

Выход



норе повсюду были развешены картины

карты. На лету ей удалось прихватить кувшин

когда она пролетала мимо. На нём была надпись

ты перейдёшь дорогу, если нет светофора?

голове Алисы крутились варианты ответов

Перейду в любом 

месте дороги

картины и географические

кувшин с одной из полок,

надпись:

светофора?

– выбирай!

Буду искать такую дорогу, 

где нет машин

Найду пешеходный 

переход и перейду 

по нему



Остальные гости, воспользовавшись

Королевы, отдыхали в тени. Пока шла игра,

время ссорилась с остальными игроками

«Отрубить ему голову!» или «Отрубить ей

Алиса решила тихонько исчезнуть с поля,

нужно было ответить на вопрос:

Какие грибы являются ядовитыми?

Мухомор, опёнок, 

ложная лисичка

воспользовавшись отсутствием

игра, Королева всё

игроками и кричала

голову!»

поля, но для этого

Какие грибы являются ядовитыми?

Мухомор, бледная 

поганка, желчный 

гриб

Лисичка, сыроежка, груздь



Червонные Король и Королева сидели на своём

собралась большая толпа – всевозможные птички

также целые колоды. Король провозгласил:

какому номеру нужно звонить при пожаре?

Найди правильный ответ на вопрос.

01

своём троне, а вокруг

птички и зверьки, а

пожаре?

03

02



Алиса решила уйти. «Вернись!» - закричала

Гусеница, - «Я должна сказать тебе что-то важное!»

Несколько минут она молчала, но в

спросила:

означает этот дорожный знак?

Алиса задумалась, нерешительно ответила.

Пешеходная дорожка

закричала ей вслед

важное!»

в конце концов

Надземный пешеходный 

переход

Пешеходный переход



Путешествие

заработали

очень рада! До

Путешествие завершилось. Вы

4 ключа. Алиса

До встречи!

Выход



Алиса подобрала маленькую обломанную палку

радостно взвизгнув, подпрыгнул в воздух

лапами сразу, и бросился на палку, и начал

грызть её. Алису волновал вопрос:

телефону какой службы нужно обращаться,

газом?

02

палку и дала её щенку;

воздух всеми четырьмя

начал демонстративно

обращаться, если дома пахнет

04

03



Алиса решила уйти. «Вернись!» - закричала

Гусеница, - «Я должна сказать тебе что-то важное!»

Несколько минут она молчала, но в

спросила:

называется вредное вещество, которое

сигарете?

Алиса задумалась, нерешительно ответила.

сахар

закричала ей вслед

важное!»

в конце концов

которое содержится в

никотин

соль



Остальные гости, воспользовавшись

Королевы, отдыхали в тени. Пока шла игра,

время ссорилась с остальными игроками

«Отрубить ему голову!» или «Отрубить ей

Алиса решила тихонько исчезнуть с поля,

нужно было ответить на вопрос:

Забава, которая приводит к быстрой смерти?

алкоголь

воспользовавшись отсутствием

игра, Королева всё

игроками и кричала

голову!»

поля, но для этого

Забава, которая приводит к быстрой смерти?

курение

наркотики



Путешествие завершилось. Вы заработали 3

здоровье» надо подучить, чтобы в следующий

встречи!

3 ключа. Алиса понимает, что тему «Твоё

следующий раз пройти испытание лучше. До

Выход



Алиса решила уйти. «Вернись!» - закричала

Гусеница, - «Я должна сказать тебе что-то важное!»

Несколько минут она молчала, но в

спросила:

такое личная гигиена?

Алиса задумалась, нерешительно ответила.

Соблюдение чистоты своего 

тела

закричала ей вслед

важное!»

в конце концов

Разглядывание своего лица в 

зеркале

Наведение чистоты 

и порядка в 

комнате



Через пару минут Гусеница зевнула, сползла с гриба и уползла 

в траву, пробормотав на прощанье:

какому номеру нужно вызывать полицию?

Фраза осталась неоконченной. Помоги Алисе

хотела сказать Гусеница.

01

Через пару минут Гусеница зевнула, сползла с гриба и уползла 

полицию?

Алисе узнать, что

03

02



Дела у Алисы плохи. Она не справилась

помогли. Алисе стыдно и обидно. Выход

«Твоё здоровье».

Выход

справилась с вопросами. Да и помощники ей не

один – сесть и выучить материал по теме



Путешествие завершилось. Дела у Алисы

Да и помощники ей не помогли. Алисе стыдно

выучить материал по теме «Твоё здоровье»

Алисы плохи. Она не справилась с вопросами

стыдно и обидно. Выход один – сесть

здоровье».

Выход



КВЕСТ по теме «Тайга»КВЕСТ по теме «Тайга»



Инструкция

через

спастись

вопросы

вопрос,

твою

Инструкция

Тебе предстоит совершить путешествие

через лес вместе с Колобком. Помоги ему

спастись от Зайца, Волка, Медведя и Лисы.

Для этого правильно отвечай наДля этого правильно отвечай на

вопросы по теме «Тайга». Читай внимательно

вопрос, выбирай правильный ответ.

В конце путешествия Колобок оценит

твою работу. Вперёд!



Испекла бабка Колобок и положила его на окошко. Надоело Колобку 

лежать, уж очень погулять охота.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Вопрос:

Где простирается лесная зона 

тайга?

ю

южнее тундры севернее тундры

Испекла бабка Колобок и положила его на окошко. Надоело Колобку 

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Вопрос:

Где простирается лесная зона –

западнее тундры



Катится Колобок, а навстречу ему Заяц.

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки и дедушки ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

смешанные лиственные

я от бабушки и дедушки ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Вопрос:

Какие леса преобладают в тайге?

лиственные хвойные



Катится Колобок, а навстречу ему Волк.

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

глухарь, клёст, кедровка ласточка, стриж, галка

Вопрос:

Какие птицы обитают в тайге?

я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

ласточка, стриж, галка дрофа, жаворонок, орёл



Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Остров Врангеля Пинежский

Вопрос:

Какой знаменитый заповедник 

находится в зоне тайги?

Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

находится в зоне тайги?

Пинежский Таймырский



Катится Колобок, а навстречу ему Лиса:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

бедна перегноем, сильно увлажнена богата перегноем

Вопрос:

Какая почва в тайге?

я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

богата перегноем нет почвы, песок



Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит тебе 

пятёрку.

Выход

Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит тебе 



Катится Колобок, а навстречу ему Заяц.

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки и дедушки ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

лань, лев, зубр волк, лиса, бурый медведь

Вопрос:

Какие животные распространены 

в тайге?

я от бабушки и дедушки ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

в тайге?

волк, лиса, бурый медведь слон, овцебык, лампа



Катится Колобок, а навстречу ему Волк.

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

берёзы, липы, лиственницы дубы, сосны, ели

Вопрос:

Какие деревья наиболее часто 

встречаются в тайге?

я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

встречаются в тайге?

дубы, сосны, ели пихты, ели, лиственницы



Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

охота на пушного зверя сафари

Вопрос:

Какое занятие населения тайги 

является традиционным?

Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

является традиционным?

сафари выращивание картофеля 

и клубники



Катится Колобок, а навстречу ему Лиса:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

глухарь заяц

Вопрос:

Вставь недостающее звено в цепь 

питания: кедровые орехи - … -

я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

питания: кедровые орехи - … -

соболь.

заяц полёвка



Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит оценку 

четвёрку, потому что ты один раз ошибся.

Выход

Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит оценку 

четвёрку, потому что ты один раз ошибся.



Катится Колобок, а навстречу ему Волк.

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

котловины горы

Вопрос:

Какой тип рельефа преобладает в 

тайге?

я от бабушки, дедушки и Зайца ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

тайге?

горы равнины



Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

низкорослые смешанные

Вопрос:

Какие деревья растут в тайге?

Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

смешанные хвойные



Катится Колобок, а навстречу ему Лиса:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

южнее тундры севернее тундры

Вопрос:

Где простирается лесная зона –

тайга?

я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

тайга?

севернее тундры западнее тундры



Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит тройку. 

Он огорчён, потому что ты ошибся дважды.

Выход

Хорошо погулял Колобок. За помощь тебя благодарит и ставит тройку. 

Он огорчён, потому что ты ошибся дважды.



Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

ягель лиственница

Вопрос:

Какое растение не встречается в 

Катится Колобок, а навстречу ему Медведь:

я от бабушки, дедушки, Зайца и Волка ушёл и от тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Какое растение не встречается в 

тайге?

лиственница кедр



Катится Колобок, а навстречу ему Лиса:

Колобок, я тебя съем.

Не ешь меня – я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

тебя убегу.

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

белый медведь, тюлень, сова суслик, сайгак, дрофа

Вопрос:

Какие животные водятся в тайге?

я от бабушки, дедушки, Зайца, Волка и Медведя ушёл и от 

Ответь на вопрос, помоги Колобку убежать.

Какие животные водятся в тайге?

суслик, сайгак, дрофа соболь, ящерица, волк



Плохо погулял Колобок. Почти все звери откусили от него по кусочку, 

поэтому он ставит тебе двойку.

Выход

Плохо погулял Колобок. Почти все звери откусили от него по кусочку, 



Съела Лиса Колобка.

Выход

Съела Лиса Колобка.



Квест «В ледяной пустыне»Квест «В ледяной пустыне»



Квест составлен по мотивам сказки «Цветик - семицветик

Катаева. Главную героиню зовут Женя. С помощью

семицветика ей удалось совершить путешествие.

Ты совершишь виртуальное путешествие в ледяную

Женей.

В ходе путешествия предстоит выполнить ряд

«Зона арктических пустынь». Читай внимательно

правильный ответ.

В конце путешествия Женя оценит твою работу.В конце путешествия Женя оценит твою работу.

Удачи!

семицветик» Валентина

помощью цветика-

ледяную зону вместе с

ряд заданий по теме

внимательно вопрос, выбирай



Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, будь по 

Вели, чтобы мы оказались в зоне 
Вопрос:

Где находится зона арктических пустынь?

3

1

2

3

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли, будь по -

моему вели! 

Вели, чтобы мы оказались в зоне 

Арктических пустынь!

1

2

3



Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни

возьмись налетел вихрь, солнце пропало,

сделалась страшная ночь, земля закружилась под

ногами, как волчок. Женя, как была в летнем

платьице с голыми ногами, одна-одинешенька

оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто

градусов! — Ай, мамочка, замерзаю! —

закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же

превратились в сосульки и повисли на носу, как

на водосточной трубе.

Ответь на вопрос, помоги Жене

согреться.согреться.

Вопрос:

Какая температура бывает в Арктике летом?

выше +20º С чуть выше 0чуть выше 0º С ниже -10º С



А тем временем из-за льдины вышли семь белых медведей 

и прямехонько к девочке, один другого страшней: первый 

— нервный, второй — злой, третий – в берете, четвертый 

потертый, пятый — помятый, шестой — рябой, седьмой 

самый большой.

Ответь на вопрос, помоги Жене.

Вопрос:

Какое природное явление описано в стихотворении?Какое природное явление описано в стихотворении?
Что за чудо-чудеса: загорелись небеса.

Ой, горит, пылает пламя

Над сверкающими льдами?

полярная ночь полярный день

за льдины вышли семь белых медведей 

и прямехонько к девочке, один другого страшней: первый 

в берете, четвертый —

рябой, седьмой –

полярный день полярное сияние



Пока Женя убегала от белых медведей, обронила

цветик-семицветик. И теперь не сможет

вернуться домой.

Помоги Жене, ответь на вопрос.

Вопрос:

В ледяной зоне растут…

лишайники, мхи, полярные маки бузина, орешник, айвабузина, орешник, айва кедр, берёза, черёмуха



Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

Вели, чтобы мы вернулись в 

Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

лепесток, кинула и закричала что есть мочи:

Вопрос:

Какие меры приняты для защиты природы в

Арктике?

запрещена рыбная ловля запрещена охота на редких животных

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

по-моему, вели. 

Вели, чтобы мы вернулись в 

класс!!

-семицветик, вырвала зеленый

запрещена охота на редких животных запрещено движение судов по 

Северному морскому пути



И в тот же миг она очутилась опять во дворе

ставит оценку пять.

И в тот же миг она очутилась опять во дворе. Она благодарит тебя за помощь и 

Выход



Не успела она это сказать, как вдруг откуда ни

возьмись налетел вихрь, солнце пропало,

сделалась страшная ночь, земля закружилась под

ногами, как волчок. Женя, как была в летнем

платьице с голыми ногами, одна-одинешенька

оказалась на Северном полюсе, а мороз там сто

градусов! — Ай, мамочка, замерзаю! —

закричала Женя и стала плакать, но слезы тут же

превратились в сосульки и повисли на носу, как

на водосточной трубе.

Ответь на вопрос, помоги Жене

согреться.согреться.

Вопрос:

Как называют шумные скопления птиц в Арктике??

птичьи базары птичий рынокптичий рынок птичий суд



тем временем из-за льдины вышли семь белых

медведей и прямехонько к девочке, один другого

страшней: первый — нервный, второй — злой, третий –

берете, четвертый — потертый, пятый — помятый,

шестой — рябой, седьмой – самый большой.

Ответь на вопрос, помоги Жене.

Вопрос:

Что такое полярная ночь?

период, когда солнце не 

показывается в течение 

нескольких месяцев

период, когда солнце не 

опускается ниже линии горизонта 

даже ночью

белых

другого

– в

помятый,

период, когда солнце не 

опускается ниже линии горизонта 

даже ночью

период, когда солнце светит лишь 

2 часа в день



Пока Женя убегала от белых медведей, обронила

цветик-семицветик. И теперь не сможет

вернуться домой.

Помоги Жене, ответь на вопрос.

Вопрос:

В Арктике обитают животные…

бобры, нутрии, хомяки волки, бурые медведи, рысиволки, бурые медведи, рыси моржи, тюлени, белые медведи



Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

лепесток, кинула и закричала что есть мочи:

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

Вели, чтобы мы вернулись в 

Вопрос:

Какие меры приняты для защиты природы в

Арктике?

Вопрос:

На каком острове расположен известный

арктический заповедник?

На архипелаге Земля Франца 

Иосифа
на острове Северная Земля

-семицветик, вырвала зеленый

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

по-моему, вели. 

Вели, чтобы мы вернулись в 

класс!!

на острове Северная Земля на острове Врангеля



И в тот же миг она очутилась опять во дворе

ставит оценку четыре.

И в тот же миг она очутилась опять во дворе. Она благодарит тебя за помощь и 

Выход



тем временем из-за льдины вышли семь белых

медведей и прямехонько к девочке, один другого

страшней: первый — нервный, второй — злой, третий –

берете, четвертый — потертый, пятый — помятый,

шестой — рябой, седьмой – самый большой.

Ответь на вопрос, помоги Жене.

Вопрос:Вопрос:

На островах какого океана расположена зона

Арктических пустынь?

Атлантического
Северного Ледовитого

белых

другого

в

помятый,

зона

Северного Ледовитого Тихого



Пока Женя убегала от белых медведей, обронила

цветик-семицветик. И теперь не сможет

вернуться домой.

Помоги Жене, ответь на вопрос.

Вопрос:Вопрос:

Как называется природное явление, при котором 

на небе появляются разноцветные полосы и 

огни?

полярное сияние зарницазарница шаровая молния



Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

лепесток, кинула и закричала что есть мочи:

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

Вели, чтобы мы вернулись в 

Вопрос:

Какое первое звено в цепи питания животных

арктических пустынь?

насекомое морской планктон

-семицветик, вырвала зеленый

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

по-моему, вели. 

Вели, чтобы мы вернулись в 

класс!!

морской планктон растения



И в тот же миг она очутилась опять во дворе

ставит оценку три. Но она огорчена, потому что ты ошибся (ошиблась) 

дважды.

И в тот же миг она очутилась опять во дворе. Она благодарит тебя за помощь и 

Но она огорчена, потому что ты ошибся (ошиблась) 

Твоя оценка 3.

Старайся!

Выход

Старайся!



Пока Женя убегала от белых медведей, обронила

цветик-семицветик. И теперь не сможет

вернуться домой.

Помоги Жене, ответь на вопрос.

Вопрос:

Что защищает тюленя от холода?

мягкая шерсть толстый слой жира под кожейтолстый слой жира под кожей оперение



Женя схватила обледеневшими пальчиками цветик-

лепесток, кинула и закричала что есть мочи:

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

Вели, чтобы мы вернулись в 

Вопрос:

Какая особенность растений Арктики?

малый размер большой размер

-семицветик, вырвала зеленый

Лети, лети лепесток, через запад на 

восток, через север, через юг, 

возвращайся, сделав круг. 

Лишь коснешься ты земли быть, 

по-моему, вели. 

Вели, чтобы мы вернулись в 

класс!!

большой размер сильные корни



И в тот же миг она очутилась опять

завершилось. Но она очень огорчена, потому

Твоя оценка 2.Твоя оценка 2.

Попробуй ещё 

раз!

опять во дворе. Путешествие с Женей

потому что было много ошибок.

Выход



И в тот же миг она очутилась опять во дворе

ледяной пустыне» надо подучить, чтобы в следующий раз пройти испытание 

лучше. До встречи!

И в тот же миг она очутилась опять во дворе. Но Женя понимает, что тему «В 

ледяной пустыне» надо подучить, чтобы в следующий раз пройти испытание 

Выход



Квест

«В стране «В стране 

невыученных 

уроков»



Сегодня мы отправляемся в

страну невыученных уроков

окружающего мира с нерадивым

учеником Витей Перестукиным.

Здесь нам придётся исправить не

одну ошибку Вити. Вам нужно

получить, как можно больше

пятёрок. От этого будет зависеть

даже его жизнь.даже его жизнь.

Для этого правильно отвечай на

вопросы по теме «Рельеф России».

Читай внимательно вопрос,

выбирай правильный ответ.



воротах замка висел замок килограммов сорок

входа стояли два странных человека. Один согнулся

разглядывает свои колени, а другой был прям, как палка

попробовать толкнуть замок. А вдруг он не заперт?

ручку и карандаш и преградили мне дорогу.

Наш регион Наш регион 

(Костромская область) 

расположен на …

Ответь на вопрос, помоги Вите.

Средне-Сибирском 

плоскогорье

весом. По обеим сторонам

согнулся так, что казалось, будто он

палка. Я подошел к ним и хотел

Крючок и Палка скрестили

Восточно-

Европейской равнине

Западно-Сибирской 

равнине



прошли по пустым комнатам и очутились в огромном

высоком стуле сидел старик с белыми волосами и белой

вертелась сгорбленная старушка со злыми красными

шептала ему на ухо и показывала на меня рукой. Старуха

сразу.

Какие земли 

называли Каменным 

поясом?

Витя, конечно, не стал слушать глупые Кузины подсказки

поясом?

Вулканы камчатки

огромном зале. В глубине зала на

белой бородой. Возле старика

красными глазками. Она все что-то

Старуха нам не понравилась

Какие земли 

называли Каменным 

поясом?

Кавказские горы

Уральские горы
и заявил…

поясом?



зал вбежали человечки с одинаковыми круглыми

вышиты на белых платьицах черные кружочки, а у других

крючочки и кружочки. Два человечка внесли какую

Когда они развернули ее, я увидел, что это была моя

миру.
Алтай

круглыми личиками. У одних были

других - крючочки, у третьих -

какую-то огромную синюю папку.

моя тетрадь по окружающему

Саяны

Кавказские горы



А может быть, мы придумаем для него

спросила География, - Решено!

Каким цветом на карте показаны горы?

Помоги Вите выбрать правильный ответ.

зелёным

него что-нибудь другое? -

коричневым

жёлтым



Кот смирно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила 

меня, что же я желаю: продолжать путешествие или вернуться домой?

Домой, домой, - замурлыкал Кузя и прищурил свои зеленые глаза.

Ну а ты, Витя?

Я тоже хотел домой. Но как туда попасть?

Рельеф – это…

ровная поверхность 

земли

Кот смирно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила 

меня, что же я желаю: продолжать путешествие или вернуться домой?

замурлыкал Кузя и прищурил свои зеленые глаза.

возвышенные 

участки 

земной 

поверхности

разнообразные 

формы поверхности



Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой и вбежал в 

свою комнату.

Как он соскучился по дому:

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Витя очень рад! Вы собрали 5 пятёрок! 

Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой и вбежал в 

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Выход



Ах, как хотелось пить, но нигде не было ни одного

засыпанный пожелтевшими листьями. Кузя прыгнул

хотелось пить! Я даже не знал, что можно так хотеть

видел холодную струю.

Чтобы помочь Вите, ответь на вопрос:

Как называются узкие низины между горами?
долина

одного ручейка. Я сел на холмик,

прыгнул мне на колени. Ох, как нам

хотеть пить. Все время я как будто

Как называются узкие низины между горами?

овраг

ущелье



знаю, сколько времени мы бы вот так веселились,

страшный рев. Птицы исчезли. Звери мгновенно разбежались,

было. Только верблюд остался, но и он задрожал от страха

Спасайтесь! - закричал верблюд. - Это белый медведь

ругает Виктора Перестукина. Спасайтесь!

Помоги Вите, ответив на вопрос:

Какая река самая длинная в Европе?

Ока

веселились, если бы из лесу не раздался

разбежались, словно их тут и не

страха.

медведь. Он заблудился. Бродит тут

Какая река самая длинная в Европе?

Волга

Обь



Нам очень хотелось пить, но вот беда - у меня не

подавно. За разговорами мы не заметили, как подошли

Дома в нем были круглые, как цирк-шапито,

треугольные. Людей на улицах видно не было.

Оба продавца вынули какие-то бумаги, читали их,

потом хором объявили Кузе, что у них нет распоряжения

бесплатно.

У меня нет денег, - признался Витя продавцам.

А у нас вода продается не за деньги, а за правильные ответы.

В центре какой равнины находится наша столица Москва?

Средне- Сибирское 

плоскогорье

не было ни копейки, а у Кузи и

подошли к какому-то чудному городу.

или квадратные, или даже

их, листали, просматривали и

распоряжения поить неграмотных котов

А у нас вода продается не за деньги, а за правильные ответы.

В центре какой равнины находится наша столица Москва?

Восточно-

Европейская 

равнина

Западно-Сибирская 

равнина



Я опять остался один и начал думать о Кузе. Где

смешные советы, глупые кошачьи истории, и мне

Совсем один в этой непонятной стране! Надо было скорее

А если я никогда не смогу вернуться домой? Что

мне Географию?

Самая высокая вершина Кавказских гор…

Эльбрус

Где мой бедный кот? Я вспомнил

мне становилось все грустнее...

скорее отыскать Кузю.

ожидает меня? А не вызвать ли

Самая высокая вершина Кавказских гор…

Машук

Народная 



Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой и вбежал в 

свою комнату.

Как он соскучился по дому:

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Витя очень рад! Вы собрали 4 пятёрки! 

Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой и вбежал в 

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Выход



Мы стали выбираться из леса. Вышли на небольшую

росло красивое высокое дерево. На его ветках

бублики и крендельки. Ему очень хотелось съесть

Ответьте на вопрос, помогите Вите.

Что такое долины?

большие низины 

между горами

небольшую полянку, где

ветках висели булки, сайки,

съесть ее.

участок земной 

поверхности между 

реками

пониженные участки 

земной поверхности



Наконец-то мы увидели доброе домашнее животное. Не свирепого медведя, 

даже не верблюда, а милую деревенскую Буренку.

И корова поинтересовалась:

Между какими морями расположены Кавказские горы?
Чёрным и Азовским

то мы увидели доброе домашнее животное. Не свирепого медведя, 

Между какими морями расположены Кавказские горы?

Каспийским и Чёрным

Каспийским и Азовским



А все-таки здесь очень интересно, - сказал я. - Каждую минуту нас ожидает какое

нибудь приключение.

И всегда или неприятное, или опасное, - проворчал Кузя. 

сыт по горло. 

Помогите Вите открыть последний замок, ответив на вопрос.

Какая равнина простирается от Белого и Балтийского

Каспийского Чёрного морей на юге?
Восточно-Европейская 

равнина

Каждую минуту нас ожидает какое-

проворчал Кузя. - Что касается меня, я 

Помогите Вите открыть последний замок, ответив на вопрос.

Балтийского морей на севере до

Западно-Сибирская 

равнина

Средне-Сибирское 

плоскогорье



Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой.

Как он соскучился по дому:

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Но, к сожалению, вы собрали только 3 пятёрки. Тему «Рельеф России» надо повторить! До 

встречи!

Путешествие в страну невыученных уроков завершилось. Витя вернулся домой.

Здравствуйте, стол и стулья! Привет вам, стены и потолки!

Но, к сожалению, вы собрали только 3 пятёрки. Тему «Рельеф России» надо повторить! До 

Выход



Кот смирно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила 

меня, что же я желаю: продолжать путешествие или вернуться домой?

Домой, домой, - замурлыкал Кузя и прищурил свои зеленые глаза.

Ну а ты, Витя?

Я тоже хотел домой. Но как туда попасть?

Какая река протекает по Западно-Сибирской равнине?

Волга

Кот смирно сидел у моих ног, обернув хвостом свои лапы. География спросила 

меня, что же я желаю: продолжать путешествие или вернуться домой?

замурлыкал Кузя и прищурил свои зеленые глаза.

Сибирской равнине?

Кама

Обь



Я опять остался один и начал думать о Кузе. Где

смешные советы, глупые кошачьи истории, и мне

Совсем один в этой непонятной стране! Надо было скорее

А если я никогда не смогу вернуться домой? Что

мне Географию?

Самая высокая вершина Кавказских гор…

Машук

Где мой бедный кот? Я вспомнил

мне становилось все грустнее...

скорее отыскать Кузю.

ожидает меня? А не вызвать ли

Самая высокая вершина Кавказских гор…

Эльбрус

Народная 



Путешествие в страну невыученных уроков завершилось

ему не помогли. Выход один – сесть и выучить

пройти испытание лучше. До встречи!

завершилось. Дела у Вити плохи. Да и помощники

тему «Рельеф России», чтобы в следующий

Выход



Путешествие в страну невыученных уроков завершилось

ему не помогли. Но Витя понимает, что тему

следующий раз пройти испытание лучше. До встречи!

завершилось. Дела у Вити плохи. Да и помощники

тему «Рельеф России» надо подучить, чтобы

встречи!

Выход



КВЕСТ 

«Человек «Человек 

культурных ценностей

КВЕСТ 

«Человек – творец «Человек – творец 

культурных ценностей



Сегодня, дорогие ребята, я предлагаю вам совершить

увлекательное путешествие по островам искусства,

появились на Земле благодаря умению человека воспринимать

отображать красоту окружающего мира. Во время путешествия

проверим ваши знания по теме «Человек – творец культурных

ценностей». Вас приветствует отважный

наблюдать за нашим маршрутом

в морских просторах. Членам

будет легко попасть на

правильно отвечать на вопросы

будете получать значки магистра

Читайте внимательно

ответы.

совершить

которые

воспринимать и

путешествия

культурных

отважный капитан, который будет

маршрутом и не даст нам заблудиться

Членам дружного экипажа 4а класса

острова искусств, если вы будете

вопросы. За правильные ответы вы

магистра

вопросы и выбирай правильные

В путь!
Школа



Что такое ЛЕТОПИСЬ?

Остров Пиктография

Мы проплываем с вами в Тихом океане.

островов и рифов. А впереди – остров Пиктография

ждёт первый вопрос:
Описание летних 

месяцев

Что такое ЛЕТОПИСЬ?

Остров Пиктография

Как много вокруг

Пиктография. И нас

Рукописная книга

Книга, написанная 

летом



Остров Открытий
Отправляемся на следующий остров –

какое же открытие мы должны сделать?

Благодаря какому правителю в

110 начальных школ, школы

навигацких наук?

Иван Грозный

Остров Открытий
– остров Открытий. И

в России открыли

математических и

Пётр Первый 

Екатерина Великая



вот и новое испытание:

Какую эпоху называют золотым

культуры?

Остров Золотой Век

XVII век
золотым веком русской

Остров Золотой Век

XVIII век

XIX век



А чем известен М.В. Ломоносов?

Остров Ломоносова
Остров Ломоносова (Куростров

Холмогорском районе Архангельской

родился знаменитый Михайло Ломоносов

Талантливый учёный

А чем известен М.В. Ломоносов?

Остров Ломоносова
Куростров) — остров в

Архангельской области, на котором

Ломоносов.

Знаменитый 

полководец

Литературный герой



Наш таинственный остров хранит

загадок. Одна из них перед вами:

Что характерно для искусства до 

Остров Таинственный

Храмы, иконы, 

ремёсла, скоморохи

хранит множество

:

Что характерно для искусства до XVIII века?

Остров Таинственный

Дворцы, портреты, 

актёры, фонтаны

Храмы, портреты, 

ремёсла, актёры 





Сегодня мы совершим экскурсию в

музей боевой славы, но музей не простой, а

виртуальный. Музей – это место, где

хранятся интересные предметы, вещи. Он

нужен людям, чтобы помнить о разных

событиях. Но сегодня тебе предстоит

ответить на вопросы экскурсовода, посетив

разные комнаты музея.

Читай внимательно вопрос, выбирай

правильный ответ.правильный ответ.



Историческая правда

Татаро-монгольское иго длилось без малого два 
века. Все началось из-за Половецких земель, 
которые хотели захватить татаро-монголы.

А при каком князе Русь 

полностью освободилась от 

зависимости Орды?

Иван Калита

правда

Дмитрий Донской

Александр Невский



Лица победы

Отечественная война 1812 года. Французская армия 
во главе с Наполеоном перешла реку Неман. В 

армии были не только французы. Армия включила в 
себя представителей многих народов: поляки, 

германцы, итальянцы. Армию Наполеона нередко 
называют «армией двунадесяти языков».

А кто стоял во главе русской армии 

в 1812 году?в 1812 году?

А.В. Суворов

М.И. Кутузов

П.И. Багратион



ПОБЕДНЫЕ ВЕХИ

Летом 1942 года немецкие войска наступали по двум
расходящимся направлениям. 6-я армия Ф. Паулюса
должна была перерезать Волгу как важнейшую
транспортную артерию страны и захватить город
«как центр военной промышленности и узел
коммуникаций». Битва длилась 200 дней и ночей и
делилась на два периода: первый – оборонительный,
второй – наступательный.

О какой битве идёт речь?

Сталинградская битва

ВЕХИ

Курская битва

Битва под Москвой



ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ

О тяжелых боях в этих местах говорит такой факт: 
после битвы на одном квадратном метре земли можно 
было насчитать от 500 до 1250 осколков. Весной там 

даже не поднялась трава. 

О каком историческом месте 

идет речь?идет речь?

Поклонная гора

СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Воробьёвы горы

Мамаев курган



Календарь знаменательных

До последнего дрались русские воины «в злых сечах»
татарами. Но русские княжества по одиночке

встречали врага, а татары шли на них такой ратью.
До Великого Новгорода не дошла еще ордынская
конница. Зато с запада и севера подбирались к
княжеству то немцы, то шведы. Немецкие рыцари еще
зимой захватили часть пограничных новгородских
земель и жестоко разорили их.

А в каком году произошла решающая А в каком году произошла решающая 

битва с немецкими рыцарями?

1240

дат

1242

1380



Закончилось наше путешествие! 
нашего поколения – это история, но 
история близкая, сопереживаемая.

наших силах сделать так, чтобы 
героические страницы истории Отечества 

не предавались забвению. Мы обязаны 
знать, чтобы помнить

Ты получаешь оценку 5.
До новых встреч!

Зал славы

До новых встреч!

Закончилось наше путешествие! Для 
это история, но 

история близкая, сопереживаемая. В 
наших силах сделать так, чтобы 

героические страницы истории Отечества 
не предавались забвению. Мы обязаны 

чтобы помнить!

Ты получаешь оценку 5.
новых встреч!

славы

Выход

новых встреч!



ПОБЕДНЫЕ ВЕХИ

Какое сражение так

описывалось в летописи: «И
была сеча жестокая, и стоял треск от
ломающихся копий и звон от ударов
мечей, и не было видно льда, ибо
покрылось все кровью»?покрылось все кровью»?

Куликовская битва

ВЕХИ

Невская битва

Битва на Чудском озере



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

XII век - это было время непрерывных половецких
набегов на русские княжества, и они очень дорого
обходились русским княжествам. Половецкие набеги
наносили огромный ущерб ремеслу и торговле в
русских княжествах. Дать отпор половцам можно
было только объединив силы всех русских княжеств.

Какой князь объединил других 

князей на борьбу с половцами?князей на борьбу с половцами?

Александр Невский

ГЕРОЕВ

Владимир Мономах

Ярослав Мудрый



Победные вехи
сентября 1941 год. Шлиссельбург пал. Кольцо

замкнулось. Железнодорожные, речные и
автомобильные коммуникации с Большой землей
отрезаны. С севера город блокируют финские
войска. Сообщение с Ленинградом теперь
поддерживается только по воздуху и Ладожскому
озеру. Битва за Ленинград стала самой
продолжительной в той грозной войне.

Сколько дней длилась блокада Сколько дней длилась блокада 

Ленинграда?

200

872

67



Календарь знаменательных

Первый артиллерийский салют состоялся в Мос
кве в честь освобождения советскими войсками
городов Орёл и Белгород. Согласно приказу
Верховного Главнокомандующего Иосифа
Сталина, в столице было произведено

артиллерийских залпов из 124 орудий с
интервалом в 30 секунд.

Когда прогремел первый 

артиллерийский салют в Москве?

в ноябре 1942 года

знаменательных дат

в августе 1943 года

в январе 1943 года



Закончилось наше путешествие! Для нашего 
поколения – это история, но история 

близкая, сопереживаемая.
сделать так, чтобы героические страницы 

истории Отечества не предавались 
забвению. Мы обязаны знать,

помнить!

У тебя одна ошибка, и ты 

Зал славы

У тебя одна ошибка, и ты 

получаешь оценку 
До новых встреч!

Закончилось наше путешествие! Для нашего 
это история, но история 

близкая, сопереживаемая. В наших силах 
сделать так, чтобы героические страницы 

истории Отечества не предавались 
забвению. Мы обязаны знать, чтобы 

помнить!

У тебя одна ошибка, и ты 

славы

Выход

У тебя одна ошибка, и ты 

получаешь оценку 4.
До новых встреч!



Победные вехи

9 мая в России ежегодно 
отмечается День Победы. 

Какое событие произошло 

в этот день в 1945 году?

германские 

войска сложили 

оружие

развевался красный 

флаг над Рейхстагом

подписан акт о 

безоговорочной 

капитуляции 

фашисткой Германии



ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ

Перед тобой Храм Христа Спасителя –
главный храм России.

В память о каком событии 

был заложен Храм Христа 

Спасителя?

Отечественная война 

1812г.

СМОЛКНЕТ СЛАВА!

Великая Отечественная 

война 1941-1945г.

Присоединение Кавказа



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Она была жестоко замучена и 
приговорена к казни, перед которой 
выкрикнула: «Москву вам не взять. 

Прощай, Родина! Смерть фашизму!»

О ком идёт речь?

Зина Портнова

ГЕРОЕВ

Мария Севастьянова

Зоя Космодемьянская



Закончилось наше путешествие! Для нашего 
поколения – это история, но история 

близкая, сопереживаемая.
сделать так, чтобы героические страницы 

истории Отечества не предавались 
забвению. Мы обязаны знать,

помнить!

У тебя две ошибки, и ты 

Зал славы

У тебя две ошибки, и ты 

получаешь оценку 
До новых встреч!

Закончилось наше путешествие! Для нашего 
это история, но история 

близкая, сопереживаемая. В наших силах 
сделать так, чтобы героические страницы 

истории Отечества не предавались 
забвению. Мы обязаны знать, чтобы 

помнить!

У тебя две ошибки, и ты 

славы

Выход

У тебя две ошибки, и ты 

получаешь оценку 3.
До новых встреч!



Победные вехи

Битва под Москвой стала одним из 
крупнейших сражений Великой 

Отечественной войны как по своим 
масштабам, так и по своему значению.

В какие годы была битва под 

Москвой в Великую 

Отечественную войну?Отечественную войну?

1941-1942

1942-1943

1944-1945



АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Название какой улицы нашего посёлка 

Островское носит имя Героя Советского 

Союза?

Название улицы было присвоено на заседании 

исполкома Островского поселкового совета 

депутатов и трудящихся поселка 

Островское 24 ноября 1976 года.

Воробьёва

ГЕРОЕВ

Гурова

Бушилова



Зал славы

Закончилось наше путешествие! Для нашего поколения 
история близкая, сопереживаемая.

героические страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы 
обязаны знать,

У тебя 3 ошибки. Дела плохи. Попробуй ещё раз!

славы

Закончилось наше путешествие! Для нашего поколения – это история, но 
история близкая, сопереживаемая. В наших силах сделать так, чтобы 

героические страницы истории Отечества не предавались забвению. Мы 
обязаны знать, чтобы помнить!

У тебя 3 ошибки. Дела плохи. Попробуй ещё раз!

Выход

До новых встреч!



Зал славы

Закончилось наше путешествие! Для нашего поколения 
но история близкая, сопереживаемая.

героические страницы истории Отечества не предавались забвению. 
Мы обязаны знать,

У тебя много ошибок. Дела плохи. Тему надо 

подучить, чтобы в следующий раз пройти 

славы

Закончилось наше путешествие! Для нашего поколения – это история, 
но история близкая, сопереживаемая. В наших силах сделать так, чтобы 

героические страницы истории Отечества не предавались забвению. 
Мы обязаны знать, чтобы помнить!

У тебя много ошибок. Дела плохи. Тему надо 

подучить, чтобы в следующий раз пройти 

испытание лучше. 

Выход

испытание лучше. 

До новых встреч!



С чего начинается Родина?С чего начинается Родина?



Тебя приветствуют
Страна Закония -

история:
Давным-давно было

разному. В государстве Можно
Нельзя постоянно враждовали
Можно захватило половину
порядки. Постепенно государство
совещались правители двух
создать новое государство
жители этой страны стали
- Приглашаем тебя совершить- Приглашаем тебя совершить
Тебе необходимо ответить

Для выбора варианта ответа
Максимальное количество

Удачи!

приветствуют король и королева королевства Закония.
- удивительная страна, ее нет на карте. Вот

было два государства: Можно и Нельзя. Они жили
Можно все было разрешено. Государство Можно

враждовали между собой. И вот однажды государство
половину государства Нельзя и установило там свои

государство Можно пришло в упадок. Долго
двух государств и пришли к решению объединиться

государство Законию. В государстве установили порядок, а
стали счастливы и довольны.
совершить путешествие в наше королевство Закониюсовершить путешествие в наше королевство Законию

ответить на вопросы по теме «Гражданин и государство»

ответа щёлкай мышью по кнопкам на слайде.
количество правильных ответов – пять.



Великий русский
Некрасов сказал: «Поэтом
но гражданином быть
Чтобы стать достойным

Родины, нужно многое

Кто является главой 
государства в нашей стране

император

поэт Николай Алексеевич
«Поэтом можешь ты не быть,

быть обязан!»
достойным гражданином своей

многое знать и многое уметь.

является главой 
государства в нашей стране?

король

президент



Как называется основной закон 
нашей страны?

Закон есть
человеческой
использующее
общества. конституция

называется основной закон 
нашей страны?

высшее проявление
мудрости

опыт людей на благо

(С. Джонсон)

декларация

конвенция



Сказка — ложь,
молодцам урок.
Сказочный герой
которую он попал(а),
было нарушено:
Василиса Прекрасная
Кощей Бессмертный
родительского дома,
башне и силой хотел
право нарушил Кощей

право на отдых и досуг

да в ней намёк, добрым

расскажет о ситуации, в
попал(а), а ты назови, какое право

Прекрасная:
Бессмертный похитил меня из

дома, запер в неприступной
хотел на мне жениться. Какое
Кощей Бессмертный?

право на жизнь 

право на защиту 

от вмешательства

в личную 

и семейную жизнь



Однажды в лесу на полянке
звери. И стали решать,
быть.
- Я буду на гербе изображён
что я серенький и прыгаю
- Что ты, Зайка – сказали
- Нет, мне быть на гербе!

большой, сильный!

Выбери герб нашей страны.Выбери герб нашей страны.

а) б)

а

полянке встретились разные
решать, кому на гербе Российском

изображён - сказал Зайка. -Потому,
прыгаю лучше всех!

сказали звери – ты же слабенький.
гербе! – зарычал медведь - Я

Выбери герб нашей страны.

б

в

Выбери герб нашей страны.

в)



Закон есть высшее
человеческой мудрости
опыт людей на благо

Что относится к обязанностям гражданина?

личная 

неприкосновенность

высшее проявление
мудрости использующее

благо общества.
(С. Джонсон)

Что относится к обязанностям гражданина?

отдых

забота о сохранении 

природы



А напоследок хочется сказать,
Что Родина 

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

Всегда интересуйся
стране, не будь
словом, будь патриотом!

Ты набрал(а) 5 баллов и получаешь отметку 5! 

А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

интересуйся тем, что происходит в нашей
безучастен(а) к ее истории. Одним

патриотом!
Ты набрал(а) 5 баллов и получаешь отметку 5! 

Молодец!

Выход

Молодец!



Великий русский поэт Николай
сказал: «Поэтом можешь ты
быть обязан!»
Чтобы стать достойным гражданином

нужно многое знать и многое

Как называется документ, который 
защищает права юных жителей 

планеты?

Всеобщая 

декларация прав 

человека

Николай Алексеевич Некрасов
ты не быть, но гражданином

гражданином своей Родины,

многое уметь.

Как называется документ, который 
защищает права юных жителей 

планеты?

Конституция 

Российской 

Федерации

Конвенция о правах 

ребёнка



Сказка — ложь, да в ней
урок.
Сказочный герой расскажет
попал, а ты назови, какое
Буратино:
Хитрые разбойники кот
украли у меня деньги.
схватил меня, отнёс в
и повесил на гвоздь. А
в огонь.

право на отдых и 

досуг

ней намёк, добрым молодцам

расскажет о ситуации, в которую он
какое право было нарушено:

кот Базилио и лиса Алиса
. А Карабас Барабас вообще
кладовую кукольного театра

А ещё он хотел бросить меня

право владеть 

имуществом

право на защиту от 

вмешательства в 

личную жизни



Каждое государство имеет
символы. Символы государства
страны, и ее сегодняшний
особенности исторического
отличительные черты в

А как выглядит герб нашего 
района?

герб

имеет свои государственные
государства – это и история

сегодняшний день. Они выражают
исторического пути страны, ее

в ряду других стран.

А как выглядит герб нашего 
района?

танец

язык 



Закон есть высшее
человеческой мудрости
опыт людей на благо

Что такое Конституция?

основной закон 

нашей страны

высшее проявление
мудрости использующее

благо общества.
(С. Джонсон)

Что такое Конституция?

устройство нашей 

страны

объединение народов 

нашей страны



А напоследок хочется сказать,
Что Родина 

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят

Всегда интересуйся
стране, не будь
Одним словом,

Ты набрал(а) 4 балла и получаешь отметку 4! 

А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

интересуйся тем, что происходит в нашей
будь безучастен(а) к ее истории

словом, будь патриотом!
Ты набрал(а) 4 балла и получаешь отметку 4! 

Молодец!

Выход

Молодец!



Каждое государство имеет
символы. Символы государства
страны, и ее сегодняшний
особенности исторического
отличительные черты в

А как выглядит герб нашего 
региона?

А) Б)

А

имеет свои государственные
государства – это и история

сегодняшний день. Они выражают
исторического пути страны, ее

в ряду других стран.

А как выглядит герб нашего 
региона?

Б

ВВ)



Есть государственные
польский в Польше,
шведский в Швеции.

Какой язык является 
государственным в нашей 

стране?

славянский

или официальные языки –
Польше, монгольский в Монголии,

Какой язык является 
государственным в нашей 

стране?

английский

русский



Великий русский поэт Николай
сказал: «Поэтом можешь
быть обязан!»
Чтобы стать достойным

нужно многое знать и многое

А кто является гражданином

любой человек, 

который находится 

на территории 

страны

Николай Алексеевич Некрасов
можешь ты не быть, но гражданином

достойным гражданином своей Родины,

многое уметь.

гражданином страны?

любой человек, 

который постоянно 

проживает в стране

любой человек, 

который приехал в 

страну работать



А напоследок хочется сказать,
Что Родина 

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят

Всегда интересуйся
стране, не будь
Одним словом,

Ты набрал(а) 

А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

интересуйся тем, что происходит в нашей
будь безучастен(а) к ее истории

словом, будь патриотом!

Выход

ы набрал(а) 3 балла и получаешь отметку 3! 



Сказка — ложь, да в ней
урок.
Сказочный герой расскажет
попал(а), а ты назови, какое
Золушка:
— Злая мачеха заставляет
до ночи. То — пошей
доме, то перебери крупу
минутки!

право на отдых и досуг

ней намёк, добрым молодцам

расскажет о ситуации, в которую он
какое право было нарушено:

заставляет меня трудиться с утра
пошей платья, то приберись в

крупу. Ни одной свободной

право на жизнь

право на 

неприкосновенность 

жилища



Каждое государство имеет
символы. Символы государства
страны, и ее сегодняшний
особенности исторического
отличительные черты в

А как выглядит флаг нашего 
государства?

А)

Б)

В)

А

имеет свои государственные
государства – это и история

сегодняшний день. Они выражают
исторического пути страны, ее

в ряду других стран.

А как выглядит флаг нашего 
государства?

В

Б



А напоследок хочется сказать,
Что Родина 

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят

Всегда интересуйся
стране, не будь
Одним словом,

У тебя много ошибок. Выход один У тебя много ошибок. Выход один 
материал по теме «Гражданин и государство»

А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

интересуйся тем, что происходит в нашей
будь безучастен(а) к ее истории

словом, будь патриотом!

У тебя много ошибок. Выход один – сесть и выучить 

Выход

У тебя много ошибок. Выход один – сесть и выучить 
материал по теме «Гражданин и государство»



А напоследок хочется сказать,
Что Родина 

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят

Всегда интересуйся
стране, не будь безучастен(а)
словом, будь патриотом!

Дела плохи. Тему «Гражданин и государство» надо Дела плохи. Тему «Гражданин и государство» надо 
подучить, чтобы в следующий раз пройти испытание 

А напоследок хочется сказать,
Что Родина - это как вторая мать.

Ее не выбирают и не губят,
А просто берегут и любят.

интересуйся тем, что происходит в нашей
безучастен(а) к ее истории. Одним

патриотом!

Дела плохи. Тему «Гражданин и государство» надо 

Выход

Дела плохи. Тему «Гражданин и государство» надо 
подучить, чтобы в следующий раз пройти испытание 

лучше. До встречи!



КВЕСТ 

«Изучаем Костромскую 

область»область»

«Изучаем Костромскую 



Здравствуйте, дорогие ребята!

Мне очень нужна ваша помощь.

У меня есть

пустая. Помогите

Костромскую

отправиться

После прохождения

для дальнейшего

выполнения

городов Костромской

заполнить ими

Здравствуйте, дорогие ребята!

Мне очень нужна ваша помощь.

есть карта Костромской области, но она

Помогите мне, пожалуйста, изучить

Костромскую область. Для этого необходимо

отправиться в путешествие и пройти испытания.

прохождения испытаний я подарю вам эту карту

дальнейшего изучения. После правильного

задания вы получите герб одного из

Костромской области, и вы сможете

ими карту. Вы готовы?



Кострома - один из древнейших русских

городов с уникальным историческимгородов с уникальным историческим

культурным наследием.

Какой князь основал 

Кострому?

Иван Калита

русских

и

Дмитрий Донской

Юрий Долгорукий

и



У каждой страны есть отличительные

знаки – символы государства. У

А) Б) 

знаки – символы государства. У

Костромской области тоже есть свои

флаг и герб.

Выбери герб Костромской 

области

А

отличительные

У

В)

Б

В

У

свои

Выбери герб Костромской 



На Костромской земле всегда

хорошие глины и успешно развивалсяхорошие глины и успешно развивался

гончарный промысел. Гончарных

мастера изготавливали не только

но и глиняные игрушки.

Как назывались эти игрушки?

Филимоновская игрушка

всегда были

развивался

Дымковская игрушка

Петровская игрушка

развивался

Гончарных дел

посуду,

Как назывались эти игрушки?


