
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема: Воображение 

Класс: 6 класс   
Предмет: математика 

 

    Внеурочная деятельность по предмету является неотъемлемой составляющей учебно-воспитательного процесса. При правильной 

организации она не только способствует углублению знаний и развитию интереса к предмету у учащихся, но и оказывает на них 

воспитывающее воздействие, развивает творческую активность, помогает педагогу выявить одарённых детей, в полной мере осуществить 

индивидуальный и дифференцированный подход в обучении. 

При этом преимуществом внеурочной организации педагогического процесса является занимательность и разнообразие форм организации 

познавательной деятельности учащихся. 

Основными целями внеурочной деятельности по развитию познавательных способностей являются: 

 Создание условий для развития познавательной сферы школьников (восприятия, слухового и зрительного внимания, 

наблюдательности, памяти, логического мышления). 

 Формирование интеллектуальных, информационных, коммуникативных, исследовательских умений 

 Развитие аналитико- синтетических способностей: сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей 

Практика показывает, что для достижения указанных целей недостаточно проводить отдельные эпизодические мероприятия, в связи с чем 

необходима продуманная система всей внеклассной работы. 

Представленное занятие является одним из цикла развивающих занятий для учащихся 6 класса в рамках внеурочной деятельности по 

развитию познавательных способностей учащихся. 

Организация же подобной работы в рамках системно-деятельностного подхода помимо воспитательных и развивающих задач позволяет 

также решать задачу формирования универсальных учебных действий (регулятивных, коммуникативных и общеучебных познавательных и 

логических УУД). 

Цель занятия: Создание условий для развития познавательной сферы, а также формирования познавательного интереса у учащихся 6 класса 

посредством заданий на совершенствования воображения. 

Задачи занятия:  

Обучающие: 

 Совершенствование воображения. 

 Учить проводить классификацию понятий и устанавливать закономерности. 



 Отработка умения решать логические задачи. 

Развивающие: 

 Развитие умения целенаправленно воспринимать информацию (в том числе из средств массовой информации), анализировать ее, 

делать на ее основе выводы. 

 Развитие познавательной сферы (восприятия, слухового и зрительного внимания, наблюдательности, памяти, логического 

мышления). 

 Развитие любознательности, сообразительности при выполнении заданий проблемного и эвристического характера. 

 Развитие коммуникативных умений (слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении вопроса, защищать, 

аргументировать свою точку зрения). 

Воспитательные: 

 Стимулирование внутренней мотивации на изучение математики – как необходимого условия для саморазвития. 

 Создание условий для формирования познавательного интереса. 

Адресат: учащиеся 6 класса. 

Педагогические технологии (педагогические техники): технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации 

обучения, здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированные. 

Форма занятия: игра «Танграм» 

Необходимое оборудование для проведения занятия: компьютерная презентация, компьютерная техника (ПК, мультимедиапроектор, 

аудиоколонки), раздаточный материал для учащихся и другой наглядный материал, ручки. Материалы: большой лист, на котором 

нарисована земля (болото) и небо, листочки в форме птичек и крокодилов, фломастеры, скотч.  Источники литературы и Интернет - 

ресурсов: 

1. Н.А Криволапова. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. М., 

Просвещение, 2013. 

2. Холодова О.А. , Е.А. Моренко. Умникам и умницам: Курс по развитию познавательных способностей (10 – 11 лет): Рабочие тетради: 

В 2-х частях, часть 2. М., РОСТ, 2013. 

3. Андреева В.А. Методика «Аллея впечатлений»: журнал «Классный руководитель», №4, 2010, стр.104 

4. Анфимова Т.Б. «Математика. Внеурочные занятия 5-6 классы». М.: ИЛЕКСА, 2015. 



Конспект занятия 

Этап занятия, его цель Действия педагога Дидактический 

материал 

Действия учащихся Формируемые на 

данном этапе УУД 

1. Организационный 

момент 

 

Цель: Организация 

детей на 

продуктивную работу 

на занятии.  

 

Улыбнитесь друг другу и с 

хорошим настроением возьмемся 

за работу. 

Мозговая гимнастика  

«Качания головой» (упражнение 

стимулирует мыслительные 

процессы): дышите глубоко, 

расслабьте плечи и уроните голову 

вперед. Позвольте голове 

медленно качаться из стороны в 

сторону, пока при помощи 

дыхания уходит напряжение. 

Подбородок вычерчивает слегка 

изогнутую линию на груди по 

мере расслабления шеи. 

Выполнять 30 сек. 

«Ленивые восьмерки» 

(упражнение активизирует 

структуры мозга, обеспечивающие 

запоминание, повышает 

устойчивость внимания): 

нарисуйте в воздухе в 

горизонтальной плоскости 

«восьмерки» по три раза каждой 

рукой, а затем обеими руками. 

«Шапка для размышлений» 

(улучшает внимание, ясность 

 В течение 2-3 минут дети выполняют 

качания головой, «ленивые 

восьмёрки», «шапку для 

размышлений», коррегирующую 

гимнастику для глаз: моргания, «вижу 

палец!», «палец двоится», «зоркие 

глазки», «стрельбу глазами», «письмо 

носом» 

Регулятивные: 

 - волевая 

саморегуляция. 

 

Коммуникативные: 

- планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и со 

сверстниками. 



восприятия и речь): «наденьте 

шапку», то есть мягко заверните 

уши от верхней точки до мочки 

три раза. 

Коррегирующая гимнастика для 

глаз: 

«Моргания» (полезно при всех 

видах нарушения зрения): 

моргайте на каждый вдох и выдох. 

«Вижу палец!»: указательный 

палец правой руки держать перед 

носом на расстоянии 25-30 см 

смотреть на палец в течение 4-5 

сек, затем закрыть ладонью левой 

руки левый глаз на 4-6 сек, 

смотреть на палец правым глазом, 

затем открыть левый глаз и 

смотреть на палец двумя глазами. 

Проделать то же, но закрыть 

правый глаз. Повторить 4—6 раз. 

2. Мотивация к 

внеурочной 

деятельности 

 

Цели: Актуализация 

знаний и выделение 

существенных 

признаков 

А теперь посмотрите на экран.  

Девизом занятия являются слова  

 Н. Добролюбова: 

Воображение — бурный океан, по 

которому человек часто плывёт на 

авось. 

                    

Компьютерная 

презентация, слайд № 

1,2. 

Учащиеся размышляют над словами Н. 

Добролюбова. 

Общеучебные 

(познавательные): 

- умение 

целенаправленно 

воспринимать 

информацию, 

анализировать ее, 

делать на ее основе 



Стимулирование 

внутренней мотивации 

на развитие 

пространственного 

воображения 

Как вы думаете, о чем мы будем 

говорить на нашем занятии?  

 

Да, сегодня мы будем 

совершенствовать свое 

воображение, развивать наглядно 

– образное мышление, 

формировать пространственные 

представления и пространственное 

воображение, учиться выбирать 

удобные способы для выполнения 

конкретного задания. Включаться 

в групповую работу: участвовать в 

обсуждении проблемных 

вопросов, высказывать 

собственное мнение и 

аргументировать его. 

Метод «Крылья и зубы» 

 Начиная любое дело, человек 

имеет ожидания и опасения. 

Ожидания напоминают что-то 

легкое, порхающее, а опасения – 

злое, коварное. Представьте, что 

ожидания – это птички, а 

опасения – крокодилы. 

Самостоятельно написать их  на 

листочках и приклеить на 

большой лист 

 Учащиеся отвечают (исследовать, 

учиться анализировать и сравнивать, 

рисовать фигуры в своем 

воображении, делать открытия и пр.) 

выводы; 

- умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

Общеучебные 

(логические): 

- установление 

причинно-

следственных связей;  

- построение 

логической цепи 

рассуждений; анализ; 

синтез. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме; 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Регулятивные:  

- волевая 

саморегуляция; 

- целеполагание. 



3. Постановка 

проблемы 

 

Цель: 

Стимулирование 

внутренней мотивации 

на поиск 

закономерностей – как 

необходимого условия 

для саморазвития. 

 

Создание условий для 

формирования 

познавательного 

интереса. 

 

Вводная беседа: 

Сегодня мы отправимся в загадочный 

поход, 

Дорогу здесь пусть каждый изберет 

А что поможет нам пройти? 

 

Занятие будет проходит в форме 

игры  

1 группа ищет ответ на загадку: 

Маленький мальчишка 

В сером ярмячишке  

По дворам шныряет, 

Крошки собирает.          

2 группа разгадывает ребус  

 

Закончите фразу: Чик – чирик! Чик 

– чирик!- 

Кто поднял веселый крик? 

Эту птицу не пугай! 

Расшумелся… (попугай) (Воробей) 

Игра называется «Для стрелянных 

воробьёв» 

Как вы понимаете это 

выражение? 

Иногда какого-либо человека 

называют «стреляным воробьем». 

Не задумывались, почему? 

Воробей — маленькая, очень 

подвижная птичка, давно живущая 

около людей в городах и селах. По 

Компьютерная 

презентация, слайд № 

3-5 (на слайде воробей 

и ссылка ни 

видеофрагмент 

 

 

 

 

 

Воробей 

Общеучебные 

(познавательные):  

- умение 

целенаправленно 

воспринимать 

информацию, 

анализировать ее, 

делать на ее основе 

выводы; 

- умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами;  

- синтез, как 

составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов. 

Коммуникативные:  

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 



воробьям ради забавы мальчишки 

стреляли из рогатки, старые 

охотники иногда пробовали на них 

новое ружьё. Но воробей в силу 

своего маленького размера, 

пугливости и подвижности был 

сложной мишенью. 

О воробьях в народе сложено 

много пословиц и поговорок, 

например, «старого воробья на 

мякине не проведёшь» — так 

говорят о человеке, которого 

трудно обмануть, «стрелять из 

пушек по воробьям» — то есть 

прилагать огромные усилия для 

выполнения какого-либо 

незначительного дела, «стреляный 

воробей» - говорят про бывалого, 

очень опытного человека. 

Теперь всех вас, активно 

тренировавших и 

совершенствующих свои 

способности в течение года, 

можно по праву назвать 

стреляными воробьями. Уверена, 

что сегодня со всеми заданиями вы 

справитесь очень легко и быстро, 

как стреляные воробьи. 

 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Регулятивные:  

- волевая 

саморегуляция; 

- планирование 

работы. 

 



Итак, вы сегодня будете постигать 

воробьиную науку. 

Правила игры:  

Каждая команда должна 

выполнить 7 заданий, получая 

геометрическую фигуру. 

Фигуру вы получаете за 

правильный ответ.  

Если, вы ответите неправильно, то 

фигуру вы получаете в долг.  

После каждого выполненного 

задания количество фигур 

увеличивается. 

Побеждает та команда, которая 

первой соберет нужное 

количество фигур и правильно 

выполнит с ними задания.  

А в помощь мы возьмем 

внимание, воображение, логику, 

смекалку. В путь! 

Просмотр фрагмента фильма 

«Планета воробьев» 

 

4. Разминка 

 

Цели: Активизация и 

развитие 

познавательных 

процессов (восприятия, 

«Воробьиная наука». С образом 

воробья в русском языке связан 

целый ряд народных игр, пословиц, 

поговорок, прибауток и устойчивых 

выражений: 

«Старого воробья на мякине не 

обманешь». «Дело не воробей, не 

  

 

Учащиеся слушают вопросы и отвечают, 

поднимая руку. 

 

Регулятивные:  

- волевая 

саморегуляция. 

 

Общеучебные 



слухового и зрительного 

внимания, 

наблюдательности, 

памяти, логического 

мышления) 

 

Создание условий для 

формирования учебной 

мотивации, 

познавательного 

интереса. 

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».) 

В начале каждого развивающего 

занятия мы всегда проводим 

разминку. Я задаю вопросы, а вы, 

подумав, отвечаете.  

Время зря ты не теряй, на вопросы 

отвечай! 

Кто много сказок прочитал, легко 

найдёт ответы.  

1.  Сколько человек тянули репку?  

2.  Мальвина - брюнетка или 

блондинка?  

3.  Какое лекарство, по мнению 

Карлсона, помогало ему от высокой 

температуры?  

4.  Какая сказочная проказница 

оставила старика без обеда, а друга 

без хвоста?  

5.  Кто любил повторять: 

«Спокойствие, только спокойствие!» 

и «Пустяки, дело житейское»?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 3 

2. Ни та, ни другая - у неё голубые волосы  

3. Варенье. 

 

4. Лиса  

 

 

5. Карлсон  

(познавательные): 

- умение 

целенаправленно 

воспринимать 

информацию, 

анализировать ее; 

- умения с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

Общеучебные 

(логические): 

- установление 

причинно-

следственных связей;  

- построение 

логической цепи 

рассуждений; анализ; 

синтез. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 



6.  У Колобка на шее был галстук 

или бантик?  

7.  Как зовут литературного героя, 

который посеял деньги?  

8.  Что просил старик у Золотой 

рыбки в первый раз?  

9.  Назовите имя якобы хромой 

сказочной мошенницы, которая 

ходила в паре с якобы слепым 

мошенником.  

10. Лекарство кота Леопольда для 

того, чтобы разозлиться.  

Молодцы, разминка подошла к 

концу. 

 

6. Ни то, ни другое. У него нет шеи  

 

7. Буратино  

 

8. Корыто  

9. Лиса Алиса  

10. Озверин 

5. Решение 

поставленной 

проблемы  

 

Цель: 

Совершенствуем 

воображение. 

 

Развитие 

познавательной сферы 

(восприятия, 

слухового и 

зрительного 

внимания, 

наблюдательности, 

I. «Всякая всячина» 

Воробей смел, хитёр, назойлив и 

вороват, в связи с чем широкое 

распространение получила 

ошибочная версия «народной 

этимологии» о происхождении слова 

«воробей» от словосочетания «вора - 

бей!». На самом деле в славянских 

языках известны аналоги этого слова, 

имеющие один и тот же корень: укр. 

горобець, белор. верабей, болг. 

врабче, врабец, серб, врабац, чеш. 

Vrabec, полъск. Wrybel. 

Академик Н. М. Шанский, один из 

авторов «Этимологического словаря 

русского языка», считает, что слово 

«воробей» - исконно русское, то есть 

возникшее непосредственно в 
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Учащиеся анализируют и дают ответ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

(познавательные): 

- умение 

целенаправленно 

воспринимать 

информацию, 

анализировать ее, 

делать на ее основе 

выводы; 

- умение 



памяти, логического 

мышления). 

 

Стимулирование 

внутренней мотивации 

на изучение 

закономерностей – как 

необходимого условия 

для саморазвития. 

 

Создание условий для 

формирования 

познавательного 

интереса. 

 

русском языке при помощи суффикса 

-ии (-ей) от той же основы, что и 

славянские названия этой птицы типа 

польского «Wrybel». Славяне 

издревле так именовали птицу по её 

чириканию: звукоподражательная 

основа в словах «воробей», 

«воробушек», «воробка» та же, что и 

в слове «ворковать». Основой этому 

глаголу, как и глаголу «ворчать», 

послужило несохранившееся ныне 

слово «ворк». 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. 

 

Объекты для рисования:  

1 гр. кошка,  

2 гр. клоун, 

3 гр. птица 

4 гр. домик 
 

Задание 2. 

Нарисуйте фигуры в своём 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

структурировать 

знания; 

- умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

 

Общеучебные 

(логические): 

- установление 

причинно-

следственных связей;  

- построение 

логической цепи 

рассуждений; анализ; 

синтез; 

- синтез, как 

составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное 

достраивание, 

восполнение 

недостающих 

компонентов. 

 



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. 
 

 

1. Маршрут Пяточка представляет 

собой фигуру в виде мягкого знака с 

прямыми углами 

 

 

2. Маршрут движения 

велосипедиста представляет собой 

фигуру в виде цифры 9 с прямыми 

углами 

 

 

3. Круг разделится на 9 частей, в 

центре будет квадрат. 

Коммуникативные: 

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

 

Коммуникативные:  

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

 

Регулятивные: 

 - волевая 

саморегуляция; 

- работа согласно 

«Воробьиная наука». 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. 

Задание 3:  

1 гр. Что мы увидим, если 

развернём сложенный листок? 
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Учащиеся анализируют, включают 

свое воображение 

 



 

2 гр. Андрей обмотал 

верёвочкой плоскую пластинку, 

изображённую справа. Как 

может выглядеть эта пластинка 

с противоположной стороны?  

 

 

3 гр. Попробуйте мысленно 

проделать следующие операции: 

согните квадратный лист бумаги 

по пунктирным линиям (всего три 

раза), вырежьте белые области. 

Теперь представьте, что 

получится, когда вы расправите 

лист бумаги. Выберите 

правильный вариант ответа. 

4 гр. Никита сложил 

 квадратный листок бумаги, 

как показано на рисунке, и 

вырезал узор. Какой рисунок на 

развёрнутом листе 

 

Команда, справившиеся с заданием, 

получают фигуру  

Ответ. В. 

 

 

Ответ. Б. 

 Мысленно проделывают операцию и 

представляют, что получится 

 

 

Ответ. 1. 

 

 
Ответ. 4. 

 

плану; 

- самоконтроль и 

самооценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воробьиная наука». Воробьи - 

общественные птицы. Особенно это 

бросается в глаза весной, когда воробьи, 

как по команде, слетаются на один куст 

и, перебивая друг друга, начинают 

дружно чирикать. «Коллективное пение» 

- обязательный элемент их поведения. 

Воробьи никогда не дерутся из- за корма. 
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Если еды очень много, то пичуга вначале 

слетает за своими соплеменниками, а 

потом уже будет наслаждаться кормом. 

II. Развивающая игра 

«Изобретатель».  

Время для работы — 15 мин. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. «Интеллектуальная разминка» 

«Воробьиная наука». Видя, как 

несколько самцов нападают на одну 

самку, кричат на неё, дергают за 

перья, можно подумать, что это 

обычная драка или взбучка за 

совершённый поступок. На самом 

деле это массовое «сватовство». А 

дерутся воробьи не так. Обычно это 

происходит один на один (реже - пара 

на пару), и дерутся без криков. 

Задание 5:  

1, 3 гр. Решите 6 анаграмм. Каждая 

анаграмма состоит из шести букв, 
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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 (коза)              

РЕОББ (бобер)         

СФОМАРЕ(семафор)  

ШАДОЛЬ(лошадь)    

4 гр.  

Исключите лишнее слово, 

расшифровав анаграммы. 

 АЧТПО (почта) 

АИДРО (радио) 

ФАГРЕЛТЕ (телеграф) 

КТЕВИНЦ(цветник) 

 

Ответ:  

  

 

 

Ответ: СФОМАРЕ(семафор) 

 

 

Ответ: КТЕВИНЦ(цветник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Гимнастика для глаз 

В течение 1-2 минут выполнять 

упражнение для снятия глазного 

напряжения. Эти упражнения 

укрепляют мышцы век, способствуют 

улучшению кровообращения и 

расслаблению мышц глаза, улучшают 

циркуляцию внутриглазной 

жидкости. 

Упражнение 1. Плотно закрывать и 

широко открывать глаза 4-5 раз 

подряд с интервалом 15 секунд. 

Упражнение 2. Посмотреть вверх, 

вниз, вправо, влево не поворачивая 

головы. 

Упражнение 3. Вращать глазами по 

кругу: вниз, влево, вверх, вправо. 

Упражнение 4. Закрыть веки. 

Массировать их круговыми 

движениями пальца 4-5 раз. 

Упражнение 5. Закрыть веки. Тремя 

пальцами каждой руки легко нажать 

на верхнее веко. Спустя 1-2 сек снять 

пальцы с века. Повторить 3-4 раза. 

Упражнения 2 и 3 рекомендуется 

делать не только с открытыми, но и с 

закрытыми глазами. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. «Логически-поисковые 

задания» 

«Воробьиная наука».  

Народная примета гласит, что 
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если воробей купается в песке, то 

будет дождь. На самом деле таким 

образом птица избавляется от 

паразитов и чистит перышки. 

Задание 6:  

Сколькими способами можно в 

ряду букв ПОДНИМИТЕПЕРЬЯ 

расставить пробелы (не вставляя 

никаких знаков препинания), 

чтобы получилась фраза? 

«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 между 

командами «А как по-русски?» 

1и 3 команды 

1) Албанская пословица гласит: «Когда 

загорелся мой стог, я познакомился со 

своими друзьями». 

2) Голландцы говорят: «Корабль на 

мели - моряку маяк». 

3) Американская поговорка гласит: 

 

 

 

 

Ответ.  

ПОД НИМИ ТЕПЕРЬ Я.  

ПОДНИМИ ТЕПЕРЬ Я.  

ПОДНИ МИТЕ ПЕРЬЯ.  

ПОД НИМИ ТЕ ПЕРЬЯ. 

 ПОДНИМИ ТЕ ПЕРЬЯ.  

ПОД НИМ И ТЕПЕРЬ Я. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 команда 

 1) Друг познаётся в беде. 

2)Умный учится на чужих ошибках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Посадил пса на цепь из сосисок» 

4)Афганская пословица гласит: «Не 

дошёл до воды - не снимай сандалии». 

А как звучит аналогичная русская 

пословица? 

5) Индийская пословица гласит: «Кто 

не умеет танцевать, говорит: «Какой 

неровный пол!» 

6) Японцы считают, что «чужой рис 

белее», а что говорят по этому поводу 

русские? 

7) Приведите русский аналог 

украинской поговорки: «Хочь не пишно, 

та затишно» 

8) Польская пословица гласит: 

«Находясь среди ворон, надо каркать, 

как они». А как звучит аналогичная 

русская пословица? 

9) Французская пословица гласит: 

«Фрукты никогда не падают далеко от 

дерева». Английская - на эту же тему: 

«Каков отец, таков и сын, каков хозяин, 

таков и подчинённый». 

2 и 4 команды 

1) Французская пословица гласит: 

«Кто идёт потихоньку, тот точно 

дойдёт». Английская -  на эту же тему: 

«Больше спешки, меньше скорость».   

2) Французская пословица гласит 

«Узнают хорошие источники при засухе, 

а хороших друзей - в несчастье». 

Английская - на эту же тему: 

«Процветание окружает тебя друзьями, а 

бедствия и неприятности проверяют их 

дружбу». 

3) Пустил козла в огород. 

4) Не говори гоп, пока не перепрыгнешь! 

5) Плохому танцору всегда сапоги жмут. 

6) В чужом рту кусок больше. 

7) В тесноте, да не в обиде. 

8) С волками жить - по-волчьи выть. 

9) Яблоко от яблони недалеко падает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 команда 

1) Тише едешь, дальше будешь 

2) Друг познается в беде 

3) Большому кораблю – большое плавание 

4) Что посеешь, то и пожнешь 

5) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

6) Что имеем не храним; потерявши- плачем 

7) Как аукнется, так и откликнется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

(познавательные): 

- умение 

целенаправленно 

воспринимать 

информацию (в том 

числе из 



3) Китайская пословица звучит так: 

«Большие птицы не кормятся 

маленькими зёрнышками».  

4) Греческая пословица гласит: «Что 

нарежешь в свою миску, то попадёт и в 

твою ложку».  

5) Французская пословица гласит: «Нет 

богатства без труда». Английская - на эту 

же тему: «Нет старания, нет доходов».  

6) Английская пословица гласит: «Мы не 

ценим воду до тех пор, пока не высохнет 

колодец». 

7)  Казахская пословица гласит: «Если 

кого обидишь, от того и сам потерпишь 

обиду».  

8) Латвийская пословица гласит: 

«Хороший кузнец и лягушку подкует».  

9)  Испанская поговорка гласит: 

«Каждому шуту  

нравится его побрякушка». 

«Воробьиная наука». О воробьях 

люди знают многое: что едят, где живут, 

как ведут себя в различных условиях. Не 

знают только одного — полезен или 

вреден воробей. Когда в Америке 

появились воробьи, им очень радовались 

— о воробьях писали газеты, в их честь 

сочиняли стихи, было даже создано 

«общество друзей воробья». Но затем 

нахальные воробьи, не оценив 

доброжелательного отношения, так 

набедокурили, произведя опустошение на 

полях и в садах, что их число стали 

ограничивать. Немало вреда приносят 

воробей и в нашей стране, уничтожая 

8) Дело мастера боится 

9) Каждый кулик свое болото хвалит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

энциклопедии), 

анализировать ее, 

делать на ее основе 

выводы. 

 



посевы зерновых, подсолнечника, 

расклевывая почки цветов фруктовых и 

ягодных деревьев, поедая ягоды, воруя 

зерно (в свое время, видимо, они вообще 

были знамениты этим, недаром говорят 

воробей - «вора бей»). Безобразничают 

они и в огородах. Так ведут себя воробьи 

во всем мире. 

Но в тех же Соединенных Штатах, где 

численность воробьев ограничивается, 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. 

 

Найди общее окончание для всех 

последующих слов. Количество 

чёрточек в скобках, указывает 

сколько букв надо добавить. 

3 гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 гр. 

 

2 гр. 

 

3, 4 гр. 



4 гр. 

 

 

 

 

 

Веселая переменка 

 «Воробьиная наука».  

У молодых воробышков вокруг 

клюва желтое оперение. Их называют 

«желторотиками». В народе 

некоторых неопытных, наивных 

людей также принято 

«желторотиками». 

Сочините небылицы из двух строчек. 

Начало уже есть, например, 

Что за чушь, что за вздор 

 появился ухажер. 

Что за чушь, что за вздор 

 На балконе помидор. 

Рифмы-подсказки: сор, позор, 

коридор, бор, хор, ухажёр, дирижёр, 

узор, двор, спор, террор, помидор, 

спор. 
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Что за чушь, что за вздор 

 появился ухажер. 

Что за чушь, что за вздор 

 На балконе помидор. 

 



6. Анализ 

промежуточных 

результатов работы. 

IV. Задачки Пети 

Рассуждайкина 

Букет увлекательных задач. 

Задача 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? 

Задача 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? 

Задача 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? 

Задача 4. В Азии существует обычай. 

Когда в семье рождался сын, отец 

сажал 40 деревьев. С какой целью он 

мог это сделать? 

Сочинялки 

«Воробьиная наука».  

Видов Воробьёв много. Есть 

черногрудый воробей. Водится он на 

Компьютерная 

презентация, слайд 

№15 

 (на слайдах 

поочередно 

отображаются 

необходимые вопросы, 

а также дается 

возможность 

проверить 

правильность ответа 

на них). 

Учащиеся отвечают на представленные 

вопросы. 

 

 

Ответ. Пельмени. «Пель» - ухо; 

«нянь» - хлеб. 

 

 

Ответ. Он добивается этого, дав 

верблюду соли и вызвав у него 

сильную жажду. 

 

Ответ: После того как верблюдицы 

покормят верблюжат, их отправляют 

пастись в одну сторону, а верблюжат в 

другую. Когда у первых накопится 

молоко, а вторые проголодаются, они 

сами придут к месту последней 

кормёжки – так уж у верблюдов 

заведено. 

Ответ: Чтобы, когда эти деревья 

подрастут, сын мог начать строить 

дом. 

 

Команды сочиняют сказки - 

объяснялки 

 



Кавказе, в Средней Азии, а вообще в 

Южной Европе, Африке и Азии. Он 

действительно имеет чёрную грудь и 

тоже селится вблизи человеческого 

жилья. Есть Саксаульский воробей. 

Есть пустынный – он значительно 

светлее своих собратьев и не 

чирикает, как они, а довольно громко 

кричит. Есть земляной воробей – в 

нашей стране живет на Алтае и в 

Забайкалье. Интересен тем, что 

гнездиться и ночует в брошенных 

норах грызунов (иногда даже на 

глубине около метра устраивает свое 

гнездо). Есть каменный воробей. 

У Киплинга есть сказки-

объяснялки: «Откуда у верблюда 

горб?», «Почему у слона такой 

длинный нос?» В этих сказках 

писатель объясняет 

происхождение горба или хобота, 

но объясняет, конечно, по - 

сказочному. Попробуй и ты 

придумать сказочное объяснение 

тому,  

1 гр. «Откуда у редиски хвостик?». 

2 гр. «Почему арбуз полосатый?» 

3 гр. «Откуда у капусты столько 

листьев?» 

4 гр. Попробуй придумать 

сказочное объяснение тому, 

«почему помидор красный, а 



огурец зелёный?». 

Продолжение совершенствовать 

воображение 

Задание 8. Пиктограмма. 

Пиктограмма — условный 

рисунок с изображением 

предметов, событий, действий, 

явлений. Придумайте 

пиктограммы для следующих 

понятий:  

1 команда 

весёлый праздник 

2 команда 

счастье 

3 команда 

глухой человек. 

 V. Танграм 

Математику нельзя учить, 

Наблюдая, как это делает сосед. 

                                        А.Нивен 

 

Разделить квадрат остроумным 

способом на 7 частей (5 

треугольников, параллелограмм и 

квадрат) предложил несколько тысяч 

лет тому назад китайский ученый 

Танг. Вероятно, эти части квадрата 

первоначально служили для 

демонстрации геометрических фигур. 

С течением времени было замечено, 

 

Компьютерная 

презентация, слайд 

№16. 

 

 

 

 

 

Учащиеся составляют фигурки из 

приведенных рисунков 

 

 

 



что из этих частей можно составить 

множество фигур - силуэтов самой 

причудливой формы, употребляя для 

составления каждой фигуры все 7 

частей квадрата. Так появилась 

увлекательная игра – головоломка 

«Танграм» 

 Из собранного квадрата попробуйте 

составить следующие фигурки, 

приведённые на рисунке ниже. 

Помните, что каждый раз надо 

использовать все 

7 частей головоломки. 

Составьте из деталей головоломки 

свои фигуры, напоминающие 

животных. (см. в приложении) 

Ходячая энциклопедия 

 Самый известный и популярный 

конечно Питерский, обитающий на 

Фантанке Чижик-Пыжик.  

 

Установлен в 1994 году на реке 

Фонтанке рядом с 1-м Инженерным 

мостом, напротив дома № 12/1.  

 

Недалеко от этого места, в доме № 6 

по набережной Фонтанки, с 1835 по 

1918 год располагалось 

Императорское училище 

правоведения, студенты которого 

носили мундиры зелёного цвета с 

жёлтыми петлицами и обшлагами. По 

широко распространённому мнению, 

за расцветку этого мундира, 

напоминавшую оперение чижа, 

студентов училища прозвали 

«чижиками-пыжиками», и именно о 

них была сочинена известная 

песенка:  

 

 

 

 

Учащиеся получают дополнительную 

информацию о памятниках воробьям. 

 

 

 

 

 

 



Чижик-пыжик, где ты был?  

На Фонтанке водку пил.  

Выпил рюмку, выпил две —  

Закружилось в голове. 

Существует поверье, согласно 

которому, если загадать желание и 

попасть в Чижика-Пыжика монеткой, 

то желание обязательно сбудется 

(Клуб виртуальных 

коллекционеров) 

 VI. Игра «Верите ли Вы? » 

Верите ли вы, 

 Что стрекоза может съесть 

бабочку? (да) 

 Что узкоротые змеи 

настолько тонкие, что 

могут проползти через 

отверстие в карандаше, 

если из него извлечь 

стержень грифеля? (да) 

 Что дятлы могут сделать 

гнездо внутри кактуса? (да, 

в таком гнезде 

температура ниже, чем 

снаружи) 

 Что кончик меча у меч-

рыбы отравлен мышьяком? 

(Нет) 

 Что жирафы совершенно 

безголосые животные: они 

не издают каких –либо 

звуков? (Нет. Издают, но 

мы их не слышим, т.к. 

голос у жирафа очень 

низкий) 

Компьютерная 

презентация, слайд 

№17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся заполняют таблицу, если да, 

то «+», если нет «-», затем по эталону 

проверяю ее. 

 

Учащиеся делают предположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Крупные черепахи едят так 

мало, что им достаточно 

одного банана в месяц? (да) 

7. Подведение итогов, 

рефлексия 

 

Цель: 

Стимулирование 

внутренней мотивации 

для 

совершенствования 

воображения – как 

необходимого условия 

для саморазвития. 

 

Формирование умений 

осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, 

контроль и оценку 

процесса и результата 

деятельности. 

Собрав Танграм, мы подводим 

итог: 

Побеждает та команда, которая 

первая составила предложенные 

фигуры. 

Что вы сегодня нового узнали на 

нашем занятии? Какие новые 

способности для себя приобрели? 

Как эти знания и способности вам 

пригодятся в будущем? 

Рефлексия 

«ФРАЗЕОЛОГИЗМ». 

Выберите фразеологизм или 

пословицу которые 

характеризуют вашу работу 

сегодня 

Шевелить мозгами 

Краем уха 

Хлопать ушами  

Спустя рукава 

Засучив рукава 

С огоньком 

Обработка и интерпретация 

полученных результатов. По 

количеству дополнений, 

сделанных к изображению, можно 

судить, насколько игра была 

интересной и полезной, какую 

активность проявили ученики. 

Компьютерная 

презентация, слайд 

№20. 

Учащиеся высказываются. Регулятивные: 

- выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению; 

- самооценка качества 

и уровня своих 

знаний; 

- прогнозирование. 

Коммуникативные:  

- умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

- умение слушать и 

вступать в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении вопроса. 

Общеучебные 

(познавательные):  

- умения с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами. 

 

 


