


Воображение — бурный океан,  

по которому человек часто плывёт 

на авось. 

                                  Н. Добролюбов  







Для стрелянных 

воробьев 



 Старого воробья на мякине                          

не проведёшь.  

 Стрелять из пушек по воробьям.  

  Стреляный воробей. 





«Воробьиная наука» 

«Старого воробья на мякине не обманешь».  

«Дело не воробей, не улетит».  

«Слово, что воробей, вылетит, не поймаешь».  

«Стрелял в воробья, а попал в журавля».  

«Стреляй из пушки по воробьям».  

«Старому воробью по колени река».  

«Сам с воробья, а сердце с кошку». 

 «Шумят, как воробьи на дождь».  

«И воробей на кошку чирикает».  

«Воробьиным сердцем не возьмёшь».  

(Из «Толкового словаря живого 

великорусского языка Владимира Даля») 





Всякая всячина 

«Народная этимология» о происхождении слова 

«воробей» от словосочетания «вора - бей!» 

Украинское -  горобець,  

Белорусское - верабей, 

 Болгарское - врабче, врабец, 

 Сербское -  врабац,  

Чешское -  Vrabec,  

Польское -  Wrybel. 



В толковом словаре Даля синонимами к слову 

«воробей» служат:  

воробка, воробьиха-ж.,  

воробыш или воробышек,  

воробойка-м., воробьёнок, воробьёныш-м., 

малый воробышек, воробьиный птенец. 



Задание1. С помощью данных геометрических 

фигур нарисуйте объекты, при этом каждую фигуру 

можно уменьшать, увеличивать, использовать 

многократно, но нельзя добавлять новые фигуры. 

1 группа – кошка;  

2 группа – клоун; 

3 группа – птица; 

4 группа - домик 



Задание 2.  Нарисуйте фигуры в своём 

воображении. 

1. Пятачок отправился в гости к Винни-Пуху. Выйдя из 

дома, он прошёл на юг 10 шагов, затем повернул на 

восток и тоже сделал 10 шагов, после опять сделал 10 

шагов на юг, затем остановился, повернул на запад, 

прошёл столько же и, наконец, сделав 10 шагов на 

север, встретился с Винни-Пухом. Какая фигура 

получится, если представить себе маршрут Пятачка? 



2) Выехав из некоторой точки А, велосипедист 

проехал 1 км на восток, затем повернул на север и 

проехал 2 км, после чего ехал на запад 1 км и  

     1 км на юг. Наконец, повернул на восток и,    

     проехав ещё 1 км, оказался в месте назначения. 

Какую фигуру представляет маршрут движения 

велосипедиста? 



3) Представьте себе окружность. Поставьте в центр 

окружности точку, на равном расстоянии от неё 

(внутри окружности) проведите 2 горизонтальные 

линии, а затем две вертикальные линии. На сколько 

частей разделится окружность? Какая фигура будет 

находиться в центре? Дайте ответ, выполнив все 

действия мысленно, а потом проверьте себя. 





Воробьи образуют одну пару на всю 

жизнь. Средняя продолжительность 

жизни Воробьёв от 9 до 21 месяца. 

Встречались такие особи, которые 

жили и по 9, и по 11 лет. 

«Воробьиная наука» 

Задание 3:   Что мы увидим?  

1 группа 



1)               2)                 3)               4) 

2 группа 

3 группа 



4 группа 



4 группа: Ответ: 4 
 

1)              2)              3)             4) 

3 группа: Ответ: 1 
 

2 группа: Ответ: Б 
 

1 группа: Ответ: В 
 



«Воробьиная наука» 

«Коллективное пение»  

Развивающая игра «Изобретатель» 

Задание 4: 

1 гр. Придумайте несуществующий прибор, который необходим 

в домашнем хозяйстве, и предложите его название. 

2 гр. Придумайте несуществующее животное и назовите его 

несуществующим именем. 

3 гр. Придумайте несуществующую машину, дайте ей название 

и предложите варианты применения. 

4 гр. Придумайте несуществующую птицу и назовите её 

несуществующим именем. 



«Интеллектуальная разминка» 

«Воробьиная наука» 

«сватовство»- дерутся без криков 

Задание 5:  

1, 3 гр. Решите 6 анаграмм. 

Каждая анаграмма состоит из 

шести букв, пять из которых 

записаны в частях круга, а шестая 

находится в центре. Она общая для 

всех анаграмм. 

  
2 гр. Исключите лишнее слово, 

расшифровав анаграммы. 

ЗОАК               

РЕОББ 

СФОМАРЕ  

ШАДОЛЬ 

4 гр.  

Исключите лишнее слово,  

расшифровав анаграммы. 

 АЧТПО  

АИДРО  

ФАГРЕЛТЕ  

КТЕВИНЦ 



1 П А В Л И Н 

2 З А П Л Ы В 

3 Л И С Т В А 

4 С В Е К Л А 

5 В О К З А Л 

6 Б О Л В А Н 

2 гр.  

ЗОАК (коза)              

РЕОББ (бобер)         

СФОМАРЕ(семафор)  

ШАДОЛЬ(лошадь)   

4 гр.  

АЧТПО (почта) 

АИДРО (радио) 

ФАГРЕЛТЕ (телеграф) 

КТЕВИНЦ(цветник) 

ОТВЕТЫ 



Гимнастика для глаз 



«Воробьиная наука»  

Народная примета гласит, что если 

воробей купается в песке, то будет дождь.  

Задание 6:  

Сколькими способами можно в ряду букв 

ПОДНИМИТЕПЕРЬЯ расставить пробелы (не вставляя 

никаких знаков препинания), чтобы получилась фраза? 

Ответ:  

ПОД НИМИ ТЕПЕРЬ Я  

ПОДНИМИ ТЕПЕРЬ Я 

ПОДНИ МИТЕ ПЕРЬЯ 

ПОД НИМИ ТЕ ПЕРЬЯ 

 ПОДНИМИ ТЕ ПЕРЬЯ 

ПОД НИМ И ТЕПЕРЬ Я 



«Воробьиная наука» 

В рассказах летописей о том, как княгиня Ольга 

отомстила за смерть мужа, воробьи (наряду с 

голубями) выступают одним из инструментов — 

правительница попросила у своих врагов дани: по 

несколько птиц с каждого дома, затем привязала к 

каждому из них горящую паклю и выпустила их на 

свободу. Птицы вернулись под родные кровли и таким 

образом сожгли город дотла. 

Задание 7:  Блиц – турнир «А как по-русски?» 



О воробьях люди знают многое: что 

едят, где живут, как ведут себя в 

различных условиях. Не знают только 

одного — полезен или вреден воробей.  

«Воробьиная наука» 

В городе Бостоне поставлен памятник этой птице за 

спасение садов, огородов и полей от вредителей (в 

частности, от гусениц) 

Задание 8:  Составь предложение, в котором были 

бы использованы все слова, называющие все 

предметы на рисунке. 



1 группа 



2 группа 

3 группа 



Найди общее окончание для всех последующих 

слов. Количество чёрточек в скобках, указывает 

сколько букв надо добавить. 

4 группа 



Воробей залетел на кухню, посмотреть, как повар 

при свете свечки несёт жареную свиную ножку 

художнику, рисующему кистью натюрморт.  

1 группа 



Я прочитал в книге, что когда самолет влетел в 

зону облаков, у пассажира пропали старинные 

настольные часы. 

Кошка подарила свинье на день рожденья 

воздушный шарик и конфетку. 

2 группа 

3 группа 



4 группа 



Сочините небылицы из двух строчек.  

Что за чушь, что за вздор 

 ……………………………….. 

Что за чушь, что за вздор 

 …………………………………… 

Веселая переменка 

Рифмы-подсказки: сор, позор, коридор, бор, 

хор, ухажёр, дирижёр, узор, двор, спор, 

террор, помидор, спор. 



Задачки Пети Рассуждайкина 

1. Местный житель одного из удмуртских селений сказал: 

- Это ухо съедобное, потому что оно из теста. Как ты 

думаешь, о каком блюде может идти речь? 

2. Верблюд может выпить около 60 литров воды перед 

дорогой. Но ему ведь не объяснишь, что предстоит дальняя 

дорога. Предположи, как погонщику удаётся убедить 

верблюда выпить в нужный момент много воды? 

3. Жители пустынь любят подоить диких верблюдиц. Летом 

верблюдицы с верблюжатами приходят сами, поскольку 

жарко и они возвращаются к колодцу пить. Но как привлечь 

их на дойку весной, когда кругом много луж и сочная трава? 

4. В Азии существует обычай. Когда в семье рождался сын, 

отец сажал 40 деревьев. С какой целью он мог это сделать? 

Букет увлекательных задач 



«Воробьиная наука» 

Черногрудый воробей (Кавказ, в 

Средняя Азия, в Южная Европа, 

Африка и Азия.  

Саксаульский воробей 

Пустынный воробей Земляной воробей (Алтай и 

в Забайкалье) 



Сочинялки 

1 гр. «Откуда у редиски хвостик?» 

2 гр. «Почему арбуз полосатый?» 

3 гр. «Откуда у капусты столько листьев?» 

4 гр. «Почему помидор красный, а огурец 

зелёный?» 



Танграм Математику нельзя учить, 
Наблюдая, как это делает сосед. 
                                        А.Нивен 







Игра «Верите ли ВЫ? 

1 2 

 

3 4 5 6 

+ + + + 



«ФРАЗЕОЛОГИЗМ» 
 
  

Шевелить мозгами 

Краем уха 
Хлопать ушами  



Хлопать ушами- 

не понимать того, о 

чем говорится 



«ФРАЗЕОЛОГИЗМ» 
 
  

Засучив рукава 

С огоньком 



ОЦЕНИТЕ СВОЮ 

РАБОТУ 

Как вы 

работали 

на уроке? 


