
ГБОУ школа № 413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

Внеурочное мероприятие
в 1 классе

Автор: 
Липушкина Елена Васильевна, 2014 г.





У этого  человека любят лечиться:

«И корова, и волчица,  

И жучок, и червячок,

И медведица!».

Даже  дети тоже хотели бы у него лечиться.

Герой знаменитой сказки К. И. 
Чуковского,  его имя начинается      
со   звука, который обозначается 
первой буквой алфавита. 

[3]

[9]

ЧУКОВСКИЙ К. И.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82 %D0%BA. %D0%B8. %D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&noreask=1&img_url=http://festival.1september.ru/files/articles/56/5633/563390/img1.gif&pos=34&rpt=simage&lr=213
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Чтобы угадать этого героя 
А. С. Пушкина, надо 
вспомнить, какая   буква 
стоит в алфавите перед 
буквой  Л, эта буква будет  
обозначать первый звук.

[11]

ПУШКИН А.С.



А теперь  послушайте, где герой обитает:

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью …                                   
Всё ходит по цепи кругом; 
Идет направо — песнь заводит, 
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит, 
Русалка на ветвях сидит; 
Там на неведомых дорожках 
Следы невиданных зверей; 
Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей…»

[4]



[12]



Чтобы  угадать героя сказки 
С. Я.  Маршака, надо вспомнить: 
какая буква стоит в алфавите 
перед буквой Н? 
Эта буква будет обозначать 
первый звук.

[13]

МАРШАК С.Я.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%A1. %D0%AF, %D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BA&noreask=1&img_url=http://rostov-dom.info/wp-content/uploads/2010/01/samuil_marshak.jpg&pos=41&rpt=simage&lr=213


Этот герой был  капризный, ему очень 
хотелось няню. 

« - Голосок твой слишком тонок.
Лучше мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!» [5]

Герой долго выбирал, а понравилась ему 
кошка.



[13]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/3002/ata-yana.6/0_23e0b_6ef7da40_S&pos=151&rpt=simage


Имя этого героя 
Николая Николаевича Носова  
начинается с   буквы, которая 
стоит перед буквой О в алфавите.

[6]

НОСОВ Н.Н.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8 %D0%BD.%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&img_url=http://img12.nnm.ru/0/9/9/4/9/b6114a950e1dccfe186c0c030f8.jpg&pos=34&rpt=simage


Герой  знаменит тем, что 

«ничего не знал.  ... Носил яркую голубую 
шляпу, желтые, канареечные брюки и 
оранжевую рубашку с зеленым галстуком.                     
Он вообще любил яркие краски. … По целым 
дням слонялся по  городу, сочинял разные 
небылицы и всем рассказывал». [6]



[15]



Чтобы угадать героя сказки 
Петра Павловича Ершова,
надо вспомнить: какая буква стоит 
после буквы Й  в алфавите,  это буква
будет обозначать первый звук.

[16]

ЕРШОВ П.П.

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 %D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BA %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&img_url=http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/1/51/432/51432909_P.jpg&pos=30&rpt=simage


Герой был: 
«Ростом только в три вершка, 
На спине с двумя горбами 
Да с аршинными ушами». [7]



[17]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=25&text=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2 "%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA"&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6202/11796407.1c/0_79fd9_5c287a0f_XL&pos=767&rpt=simage


Про какой месяц  так говорят: 
«Году начало, зиме середина»?

ЯНВАРЬ

ДЕКАБРЬ

ФЕВРАЛЬ

Подумай !

Подумай !
[20]



Отгадай загадку.
Есть у ребят зелёный друг.
Весёлый друг, хороший.
Он им протянет сотни рук
И тысячи ладошек.

МУРАВЕЙНИК

ЛЕС

ШИПОВНИК

Подумай !

Подумай !

[1]

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9B%D0%B5%D1%81 %D0%B2%D0%BE %D0%B2%D1%81%D0%B5 %D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 &img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/5001/142484766.52/0_73a1d_676e6a76_XL&pos=0&rpt=simage


Какой зверь быстро бежит в гору, а с 
горы – кубарем?

ЛИСА

ЗАЯЦ

ВОЛК

Подумай !

Подумай !

[1]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=6&text=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86&img_url=http://www.supersadovnik.ru/site_images/00000012/00050001.jpg&pos=199&rpt=simage


Отгадайте, что  это за  птица?

СНЕГИРЬ

ВОРОБЕЙ

СИНИЦА

Подумай !

Подумай !

[18]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0&img_url=http://birds-altay.ru/wp-content/uploads/2010/02/44-350x215.jpg&pos=58&rpt=simage


Как называется книга, которая нам 
сообщает, какие растения и животные в 
опасности, их нужно охранять.

ЗЕЛЁНАЯ КНИГА

КРАСНАЯ КНИГА

ЖЁЛТАЯ КНИГА

Подумай !

Подумай !

[1]

[19]

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&img_url=http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/1000265259.jpg&pos=27&rpt=simage


У  двух  родных  братьев по одной 
сестре.  Сколько детей в семье? [1]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&text=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&img_url=http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/children-smiling.jpg&pos=235&rpt=simage


Сколько героев в русской народной 
сказке «Теремок»?

[8]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=18&text=%D0%A0%D0%A3%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0 %D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA&img_url=http://www.ozon.ru/multimedia/books_covers/930731096.jpg&pos=542&rpt=simage


Сколько лапок  у трёх мышей?  

[14]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&text=3 %D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8&img_url=http://dl.glitter-graphics.net/pub/493/493261kwph0krn73.gif&pos=227&rpt=simage


Миша, гуляя у озера, считал насекомых: 
« Бабочка, стрекоза,   мышка, пчела, 
божья коровка, муха». 
Сколько насекомых назвал мальчик?                               



Какие геометрические фигуры «дружат» 
с солнцем? [1]

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=7&text=%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE %D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA&img_url=http://www.solnet.ee/games/g5/g5_10n.gif&pos=233&rpt=simage


Войдя в гимназию, в класс, в библиотеку, 
в медицинский кабинет, что надо сделать 
сначала?

Везде сначала надо

[2]



Если ты хочешь что-то попросить, какое 
доброе слово нужно использовать? [2]



Что надо делать, если ты нечаянно 
толкнул или обидел кого-то?

Надо

[2]



Получив подарок или ответ на свой 
вопрос, какое доброе слово надо 

сказать?



Что надо сделать, получив подарок? [2]
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