
                                                Отчёт   

                   о проведении  интерактивной   игре-соревновании 

для учащихся 3-х классов любителей словесности 

в рамках районной программы: 

        «Языковая деятельность, через дидактические игры»:                  

                                             «Умники и умницы 2015 »                                                                           

      на базе ГБОУ СОШ № 75 с углублённым изучением  немецкого  языка. 

1.  Задачи проведения игры: 
- содействовать созданию благоприятных условий для развития и реализации 

интеллектуально-творческого потенциала школьников;  

- приобщать учащихся к интеллектуальным, творческим конкурсам и играм;  

- развивать творческий потенциал учащихся через решение нестандартных задач, 

формировать исследовательские навыки. 

2.Организаторы и оргкомитет конкурса 

- Творческая группа района  

- ИМЦ Петроградского района  

 .  

3. В  соревновании   принимали  участие учащиеся 3-х классов 

общеобразовательных учреждений Петроградского района:                      

47, 51, 67, 70, 75, 77, 82, 84, 86, 91,  «ИСПиП», « РИД». 

. В состав команды ОУ  входило  3 человека.    

 Спасибо всем, кто прислал заявки на участие в соревновании-игре.     

Задания, предлагаемые участникам соревнования, готовились  творческой 

группой учителей начальных классов Петроградского района.  

Задания  соответствовали  программам  3-х классов общеобразовательной школы 

и включали        в себя   задания по русскому языку. Соревнование проводилось  в 

виде путешествия по станциям: 

- В гостях у омонимов 

- Страна пословиц и поговорок 

- Говори правильно 

-  Орфографическая 

  

4. Критерии  оценки были прописаны  в  каждом  задании    в виде  баллов.  

Баллы суммировались командно.                                                                                               



После  выполнения  работы и их сдачи  на  доске появлялись ответы.                

Учащиеся сверяли свои ответы с правильными. 

В это время жюри  проверяло  работы.  

Результаты  были объявлены после концерта детей ГПД. 

5. Подведение итогов и награждение победителей 
 

 5.1. Согласно итоговому протоколу, содержащему результаты всех «станций», 
были определены победители и призеры. Команды – победители награждены 
грамотами и призами. Остальные команды получили  грамоты за участие.  
 
 1 место – «Драконы» - 51  
 2 место – «Аз-буки-веди»  - 67 
 3 место – «Любознайки» - 82 
 
 В номинациях: 
-Орфографическая -  « Знатоки» - 84 
-Говори правильно – «Бобрята» - ИСПиП 
-В гостях у омонимов – «Золотое перо» -75 
-Страна пословиц и поговорок – «Юные грамотеи» - 70 
 

 

5.2. Результаты проведения районного соревнования фиксируются протоколом, 

заверяются членами жюри и подписью координатора, направляются в 

образовательные учреждения района. 

Приложение 1  Протокол соревнования-игры 

Приложение 2 Тексты. Самооценка 

Приложение 3 Фото 

Контактный телефон: 89213011                                                    

                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

 



                                                                                                                                                     Приложение 1 

Протокол   проведения интерактивной  игры-соревнования 

для учащихся 3-х классов любителей словесности 

в рамках районной программы: 

«Языковая деятельность, через дидактические игры» 

« Умницы и умники  2015 » 

Время проведения: 14.04.2015 г.  --  с  14.00 до 16.00                                                     

Место    проведения: ГБОУ  СОШ  № 75  с  углублённым  изучением   немецкого   

языка 

 

Председатель жюри: _____________Осипова Л.В.                                                                                                                                                

Члены жюри:  

 ________________  Будаева  Е.Е.                                                                                                                                                                                                   

_________________ Смирнова Н.А.                                                                                                                                         

_________________ Луценко  О.А.                                                                                                                                                                   

_________________ Медынская С.Б.                                                                                                                                                                      

________________  Тронина О.Н                                                                                                                                              

_________________ Лосева Т.Ю.                                                                                                                                               

_________________ Орлова И.Ф. 

                                                                                                                                                         

 

 

ОУ   Название 

команды 

Станция 

1    орф                     

Станция 

2   г п 

Станция 

3  ом 

Станция  

4 п и п 

Всего 

баллов 

Ито г 

место 

82 Любознайки 22 10 14 12 58 3 

67 Аз-буки-веди 21 12 17 11 61 2 

47 Пчелки 17 10 9 9 45  

70 Юные 

грамотеи 

19 9 14 12 54  

75 Золотое перо 19 9 16 10 54  

91 Знайки 19 9 4 9 41  

РИД Мудрые 

совята 

20 9 12 10 51  

77 Мудрые 

совята 

19 10 11 10 50  

86 Позитив 18 10 14 10 52  

ИСПиП Бобрята 19 11 8 8 46  

51 Драконы 22 11 18 13 64 1 

84 Знатоки 21 10 14 7 52  



                                                                                                                                                              Приложение 2 

      Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

                                                                        Станция:  «Орфографическая» 

 Команда «____________________________» Школы №__________                                                         

 Участники:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов :________________                                                                                                                                      

 Время_________________________                                                                                                 

Задание  1.  Исправь ошибки.           / 1 ошибка -1 балл /                       _______бал. 

      Стаяло  чюдесное  осеннее  утро. Рика  ночю  покрылась  тонким   

льдом. Утром  сбижались  рибята.  Я  пакатился  по  льду,  не  

думая  об опсности. Лёт  провалился.  Таварищи  вытащили  меня  

из  воды. 

      Задание 2.     К данным    именам   существительным    подберите    имена   прилагательные .                                   

/ 6 баллов /                                       ________бал. 

       Пальто - _______________                                           Шоссе - ____________________ 

       Тюль -  __________________                                         Прорубь -___________________   

       Кафе -___________________                                         Кофе -    ____________________ 

        Задание 3.    Вставь пропущенный предлог.   / 5 баллов /                      ________бал. 

Вода  вышла    …   берегов.                                                                                                                                   

…     берегу плывёт лодка.                                                                                                                             

Машина   отъехала     …   дома.                                                                                                                    

Машина  подъехала   …   дому.                                                                                                                      

…  овчарки  очень  тонкое чутьё.                                                                                                         

Задание 4.                      /2 балла/                                                                        _________бал. 

1. В каком  слове  слышится  три  буквы  О, а пишется четыре буквы? __________             

2. В каком глаголе   отрицание «нет»  слышится сто раз?   ______________    

Какое задание оказалось самым трудным для тебя ?               1 , 2 ,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой.                                                                  

Какое задание тебе понравилось ?     1,  2,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой. 

Как  ты  выполнил  работу ?  Поставь точку на отрезке.       

0__________________________________________________23 



        

 

 

  14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов :  23 балла                                                                                                                                     

Задание  1.  Исправь ошибки.                  / 1 ошибка -1 балл /     10 баллов 

      Стояло  чудесное  осеннее  утро. Река  ночью  покрылась  тонким   

льдом. Утром  сбежались  ребята.  Я  покатился  по  льду,  не  думая  

об опасности. Лёд провалился.  Товарищи  вытащили  меня  из  

воды. 

      Задание 2.     К данным    именам   существительным    подберите    имена   прилагательные в 

нужном падеже.                                                               / 6 баллов /     

       Пальто(какое)   зелёное                                                  Шоссе - (какое?)   длинное 

       Тюль –(какой)   белый                                                        Прорубь - (какая?)   глубокая   

       Кафе –(какое?)красивое                                                    Кофе – (какой?)горячий     

        Задание 3.    Вставь пропущенный предлог.                                                  / 5 баллов /               

Вода  вышла    из   берегов.                                                                                                                                   

К    берегу плывёт лодка.                                                                                                                             

Машина   отъехала  от  дома.                                                                                                                    

Машина  подъехала   к   дому.                                                                                                                      

У  овчарки  очень  тонкое чутьё.                                                                                                         

Задание 4.                                                                                                                      /2 балла/ 

1. В каком  слове  слышится  три  буквы  О, а пишется четыре буквы?     трио             

2. В каком глаголе   отрицание «нет»  слышится сто раз?  стонет    

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

                            Станция « Орфографическая» 

  

ОУ Самое 
трудное 

Понравилось Самооценка Оценка 

47 Не выполнено Не выполнено Не выполнено 17 
86 4 1,3 18 18 
75 4 3 21 19 
91 4 2 15 19 

ШПиП 4 1 23 19 
77 4 3 18 19 
РИД 4 1 18 20 

70 3 4 19 19 
84 4 1 22 21 
67 4 3 20 21 
82 1 4 20 22 

51 4 3 14 22 
 1 –  9,1% 

3 –  9,1% 
4 – 81,8% 

1 -  33,3% 
2 –   8,3% 
3 – 41,6% 
4 – 16,6% 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

                    Станция   «Говори правильно» 

Команда «_____________________________________________________» Школы 
№____ 

Участники:____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов:________________                                                                                                                                      

 Время_________________________                                                                                                 

Задание 1. Найди предложение, в котором допущена речевая ошибка и исправь 

её.        /2 балла/                                                                                                     _______бал. 

1) Окно занавешено красивым тюлем. 

2) У моей собачки смешной хохолок, как у свиристели. 

3) Она прекрасный учитель. 

4) Зачем вы всё из моей сумки вытряхли? 

Задание 2. Определите род занятий людей по следующим выражениям, 

соединистрелками/баллов/                                                                             _______бал. 

 

 войти в роль, потерпеть фиаско,  
под занавес, этот номер не пройдет;                                              
портной 
 

 разделать под орех, без сучка и задоринки, 
бить баклуши, топорная работа;                                                    
актёр 
 

 шито белыми нитками, с иголочки, 
на живую нитку;                                                                              
парикмахер 
 

 через час по чайной ложке, позолотить пилюлю;                       
пекарь 
 



 стричь под одну гребенку;                                                             столяр 
 

 сбоку припеку;                                                                                аптекарь  
Задание 3. Найдите, какие лексические нормы нарушены в следующих 

примерах. Исправьте ошибки.                  /6 баллов/                                                          

_______бал. 
 

1) Я вчера обратно тройку получил. 

______________________________________________________________  

2) Больно хорошо пели во дворе птицы.  

______________________________________________________________ 

3) Кот бежал по огороду вприсядку.  

______________________________________________________________  

4) В моем аквариуме стало как-то безлюдно.  

______________________________________________________________  

5) Дверь закрыта нараспашку.  

______________________________________________________________  

6) Аня, сидя на стуле, спала и мимоходом ела булочку. 

______________________________________________________________  

 

 

 

Какое задание оказалось самым трудным для тебя?               1 , 2 ,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой.                                                                  

Какое задание тебе понравилось?     1,  2,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой. 

Как ты выполнил работу?  Поставь точку на отрезке.       

0__________________________________________________23 

 



 

 

 

Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

 

14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов: 14  баллов                                                                                                                                  

 Время_________________________                                                                                                 

 

Задание 1. Найди предложение, в котором допущена речевая ошибка и исправь 

её.                                                                                                                                    /2 балла/                                                                                                    

 

4) Зачем вы все из моей сумки вытряхли /вытряхнули/? 

 

Задание 2. Определите род занятий людей по следующим выражениям, 

соедини стрелками.                                                                                                                     

/6 баллов/  

 

 войти в роль, потерпеть фиаско,  
под занавес, этот номер не пройдет;                                              
портной 
 

 разделать под орех, без сучка и задоринки, 
бить баклуши, топорная работа;                                                    
актёр 
 

 шито белыми нитками, с иголочки, 
на живую нитку;                                                                              
парикмахер 
 

 через час по чайной ложке, позолотить пилюлю;                       
пекарь 
 

 стричь под одну гребенку;                                                             столяр 



 
 

 

 

 

 

                     Станция  «Говорим правильно» 

ОУ Самое 
трудное 

Понравилось Самооценка Оценка 

47 2 3 11 9 
86 2 3 11 10 
75 1,3 4 5 10 
91 1 2 9 9 

ШПиП 2 1 14 8 
77 4 1 15 10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

                                      Станция «В гостях у омонимов» 

Команда 
«______________________________________________________»Школы№____  

Участники_______________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

Время________________________ 

  14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов :________________                                                                                                                                      

Задание  1.  Подчеркни омонимы. Объясни их значение. (10 баллов) 

РИД 2 4 13 10 

70 2 1 12 12 

84 3,4 3 10 7 
67 4 3 11 11 
82 4 1 10 12 
51 4 1 14 13 

 1 – 14,3% 
2 – 35,7% 
3 – 14,3% 
4 – 35,7% 

1 – 41,7% 
2 -   8,3% 
3 -  33,4% 
4 – 16,6% 

  



1) Шёл я с сумкой за плечом,                                                                                                                    Вижу, бьёт в 

овраге ключ.                                                                                                                    Наклонившись над ключом,                                                                                                                                 

Уронил я в воду ключ.                                                                                                                                        

2) Мы сражаться стали, 

    В ход пустили шашки, 

    Шашки не из стали, 

     Мы играем в шашки.  

3) Копытце - скок, копытце - стук.                                                                                                Козёл с косой 

пошёл на луг.                                                                                                                   Он скосит розовую кашку,                                                                                                                                         

Своим козлятам сварит кашку.   

4) Был кот в гостях у кошки,                                                                                                                   Сказал с 

тревогой ей:                                                                                                                        - Нужны монтёру кошки;                                                                                                                    

Слыхал я сам, ей-ей!  

5) Суслик выскочил из норки   

    И спросил у рыжей норки: 

    - Где вы были?  

    - У Лисички!         

    - Что вы ели там?  

    - Лисички! (Я. Козловский) 

      Задание 2. Ответь на шуточные вопросы. (6 баллов) 

1) Какую часть слова можно в земле найти?  

2) Какую строчку не прочтёт ни один грамотей?  

3) Из какого крана нельзя брать воду?  

4) Какая гусеница не годится для танка?  

5) По какому мостику нельзя перейти через реку?   

6) Из какого полотна нельзя сшить рубашку?)        

        Задание 3. . Выбери и отметь правильное слово (5 баллов) 

1. Выберите слово, каким называют обшлаг рукава рубашки и деталь сантехники: отворот, 

манжет, воротник.  

2. Как называется деталь автомобиля и кухонная одежда домохозяйки?  

фартук, передник, слюнявничек 

3. Что можно одновременно делать и с обедом, и с газовой трубой? 

жарить, кушать или варить 

4. Как называется гребень треугольной крыши и сильное увлечение человека какой- либо 

деятельностью? 



конек, собачка или кошечка  

5. Каким словом называют сорт сливочного мороженого и щипцы, которыми ставят печати 

на дверях? 

эскимо, пломбир, пассатижи                                                                                                                                                        

Задание 4.                      /2 балла/                                                                          _________бал. 

1. В каком  слове  слышится  три  буквы  О, а пишется четыре буквы?     

__________             2. В каком глаголе   отрицание «нет»  слышится сто раз?   

______________    

 

Какое задание оказалось самым трудным для тебя ?               1 , 2 ,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой.                                                                  

Какое задание тебе понравилось ?     1,  2,  3,  4.      Обведи в кружок ручкой. 

Как  ты  выполнил  работу ?  Поставь точку на отрезке.       

0__________________________________________________25 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

 



Команда 
«______________________________________________________»Школы№____  

Участник-_____________________________________________________ 

Класс________                               Учитель________________________________________                           

  14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов : 21  балл.                                                                                                                                     

Задание  1. Ключ – родник и инструмент для открывания замка. 

Шашки – оружие и игра. 

Кашка – растение и еда. 

Кошки – животное и приспособление на ногу для перемещения по столбу. 

Лисички – животное и грибы. 

 

За каждую верно найденную пару омонимов - 1 балл; 

За верные значения каждого слова – 1 балл.  

 Всего – 10 баллов. 

      Задание 2.   

1) Какую часть слова можно в земле найти? (Корень)            

2) Какую строчку не прочтёт ни один грамотей? (Швейную) 

3) Из какого крана нельзя брать воду? (Из строительного)        

4) Какая гусеница не годится для танка? (Насекомое)    

5) По какому мостику нельзя перейти через реку?  (По гимнастическому) 

6) Из какого полотна нельзя сшить рубашку? (Из железнодорожного)    

 

За каждый верный ответ  - 1 балл. 

Всего – 6 баллов    

        Задание 3.  

1. Выберите слово, каким называют обшлаг рукава рубашки и деталь 

сантехники: отворот, манжет, воротник.  

2. Как называется деталь автомобиля и кухонная одежда домохозяйки?  

фартук, передник, слюнявничек 

3. Что можно одновременно делать и с обедом, и с газовой трубой? 

жарить, кушать или варить 



4. Как называется гребень треугольной крыши и сильное увлечение человека 

какой- либо деятельностью? 

конек, собачка или кошечка  

5. Каким словом называют сорт сливочного мороженого и щипцы, которыми 

ставят печати на дверях? 

эскимо, пломбир, пассатижи 

 

Ответ: за каждый верный ответ - 1 балл. 

(Манжет, фартук, варить, конек, пломбир) 

Всего – 5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Станция в   «В гостях у омонимов» 

                        Станция в   «В гостях у омонимов» 

                        Станция в   «В гостях у омонимов» 

47 Не выполнили Не выполнили 14 9 
86 Не выполнили Не выполнили 9 14 

75 3 1 13 16 
91 2 3 24 4 
ШПиП 2 1 10 8 

77 Не выполнили Не выполнили Не выполнили 11 
РИД Не выполнили Не выполнили Не выполнили 12 
70 2 1 17 14 
84 2 3 22 14 

67 3 2 20 17 
82 2 1 24 14 
51 2 2 17 18 
 2 - 75% 

3 - 25% 
1 - 50% 
2 - 25% 
3 –25% 

  

                        Станция в   «В гостях у омонимов» 



        Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

                          Станция «Пословицы и поговорки» 

Команда 
«______________________________________________________»Школы№____  

 Участники:____________________________________________________________  

_______________________________________________________________________  

 14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов :________________                                                                                                                                      

 Время_________________________                                                                                                 

Задание 1. Вспомните и запишите 3 пословицы или поговорки, в 

которых встречаются какие-либо числа: 1, 2, 3,7, 100 и т. д. 

 /3 балла/                                                                            _______ бал. 

1) __________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 

Задание 2.Восстанови  начало пословицы. 

/ 3 балла/                                                                   _______   бал. 

1. _____________________       так и откликнется.  

2. _____________________       а лень портит.  

3. _____________________       гуляй смело.  

Задание 3. Фразеологизмы в анаграммах.  

 Чтобы разгадать анаграмму, нужно начать с заглавной буквы, которая 

выделена. /по 2 балла за каждый разгаданный фразеологизм: 6 

баллов/                                                                                    ______     бал. 

1) биураЗть ан сону 

_________________________________________________ 

2) ведМедь ан оху липунаст 

___________________________________________ 

3) сянаГть аз мядву цаймиза 

__________________________________________ 



                                               

Задание 4. Узнай и запиши фразеологизмы по рисункам. 

/ 3 балла/                                                                                      _______бал.                                                                                                             

       
1)_____________________________________________________________ 

 

 
2)____________________________________________________________ 

        
3)______________________________________________________________ 

Какое задание оказалось самым трудным для тебя ?               1 , 2 ,  3,  4.      

Обведи в кружок ручкой.    Какое задание тебе понравилось ?     1,  2,  3,  4.      

Обведи в кружок ручкой. 

Как  ты  выполнил  работу ?  Поставь точку на отрезке.      

 0__________________________________________________15 



 

 

Районная   игра   «Умницы  и  умники  2015» 

 

Команда 
«______________________________________________________»Школы№____  

  14  апреля  2015 года                                                   Всего баллов :  15 баллов 

Задание 1. Вспомните и запишите 3 пословицы или поговорки, в 

которых встречаются какие-либо числа: 1, 2, 3,7, 100 и т. д. 

 Известные пословицы, которые можно записать. /3 балла/ 

1. На семь бед, один ответ. 

2. Одна голова хорошо, а две лучше. 

3. Семь раз отмерь - один раз отрежь. 

4.За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. 

5.Все за одного, один за всех. 

6.Одна у человека родная мать, одна у него Родина. 

7.В одно ухо вошло, в другое вышло. 

8.Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

9.Седьмая вода на киселе. 

10.Не робкого десятка. 

11.Семи пядей во лбу. 

12. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

Задание 2.Восстанови  начало пословицы. 

                                                                                                   / 3  балла/ 

1. Как аукнется       так и откликнется.  

2. Труд человека кормит,     а лень портит.  



3. Сделал дело  -      гуляй смело.  

Задание 3. Фразеологизмы в анаграммах.  

 Чтобы разгадать анаграмму, нужно начать с заглавной буквы, которая 

выделена. 

 /по 2 балла за каждый разгаданный фразеологизм: /6 баллов/                                                                                     

1) Зарубить на носу.       ( биураЗть ан сону) 

2) Медведь на ухо наступил.  (ведМедь ан оху липунаст) 

3) Гнаться за двумя зайцами.  ((( сянаГть аз мядву цаймиза) 

 

Задание 4. Узнай и запиши фразеологизмы по рисункам. /3 балла/                                                                                                             

                     1) Работать спустя рукава. 

                2) Водить за нос. 

                   3)Нестись на всех парусах. 



 

 

 

 Станция    «Пословицы, поговорки, фразеологизмы» 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

ОУ Самое 
трудное 

Понравилось Самооценка Оценка 

47 3 3 7  10 
86 1 3 23  10  

75 3 2 5  9 
91 3 2 20   9 
ШПиП 1  3  20 11  
77 1 3 20  10  

РИД 3 3  29  9 
70 1  2  17 9  
84 3  1  23  10 
67 3  2 15 12 

82 1  2 22 10 
51 3  2 17 11 

 1 -  41,6% 
2 -  58,4% 

1 – 8,3% 
2 – 50% 
3 – 41,7% 

  



 

 

 



 

 

  

 



 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 


