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Название мероприятия: «Россия начинается с тебя. Твои великие соотечественники» 

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

Участники: возраст 7-10 лет (техническая; естественнонаучная, художественная  

направленности;  11-14 лет (художественная направленность). 

Цель мероприятия: побуждать к расширению доступных детям знаний о знаменитых 

исторических личностях 

Задачи мероприятия:  

Образовательные: 

- систематизировать и закреплять знания учащихся по истории России: великие 

соотечественники и их достижения; 

-активизировать познавательную активность учащихся; 

- привлечь учащихся к дальнейшему самостоятельному изучению России. 

Развивающие: 

-расширить общий кругозор о великих соотечественниках: художниках, изобретателях, 

исследователях России; 

- развивать умения и навыки работы с источниками информации; 

-развивать память, логическое мышление, умения работать в группе. 

Воспитательные: 

-воспитывать инициативность, любознательность, интерес к происхождению различных 

понятий, процессов и явлений; 

- воспитывать культуру поведения; 

 -воспитывать любовь к своей стране. 

Предполагаемые результаты  

  Личностные: 

- положительное отношение к обучению; 

- проявление активности на мероприятии; 

 - уважительное отношение к результатам труда великих соотечественников; 

 - уважительное  отношение к чужому мнению. 

Метапредметные: 

- умение находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках; 

- умение самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

- умение слушать педагога и других членов команды, высказывать свое мнение; 

 - умение вести диалог по тематике мероприятия, коллективно анализировать 

информацию; 

 - умение осуществлять совместную деятельность с товарищами по команде. 



Предметные:  

- знать некоторых своих великих соотечественников: русских художников: Шишкин И.И., 

Левитан И.И., Саврасов А.К., Васнецов В.М., Серов В.А., Айвазовский И. К.; ученых: 

Д.М. Менделеева, изобретателей.  

Форма проведения мероприятия: игровая гостиная «Умники и умницы» 

Оборудование и технические средства: компьютер, экран, мультимедийный проектор, 

шарики пластмассовые разноцветные, коробки для шариков,  столы, стулья, доска 

учебная, магниты на доску,  перекись водорода, калия перманганат. 

Оформление мероприятия: 

- Наглядное: печатные копии репродукций картин художников, фотографии портретов 

художников и ученых с описанием, презентация по теме занятия, выполненная педагогом, 

таблица Менделеева.  

- Дидактический, раздаточный материал: книги из серии великие художники России: 

«Иван Константинович Айвазовский», «Виктор Михайлович Васнецов», книги из серии 

великие русские живописцы: «Левитан», «Серов», «Саврасов», «Шишкин», набор 

конструктора. 

 

 

Ход  мероприятия 

Организационный момент.  

Сбор всех участников и гостей в игровой гостиной «Умники и умницы» (каб.№1). 

Вступительное слово ведущего:  

«Добрый день, уважаемые участники нашего проекта «Территория «Интеграция». Мы 

рады приветствовать в нашей игровой гостиной «Умники и умницы» на событийном 

мероприятии «Россия начинается с тебя», тема нашего мероприятия «Твои великие 

соотечественники».  

Сегодня в игровой форме вы познакомитесь со знаменитыми соотечественниками, 

которыми можете, по – праву, гордится, т.к. родились в одной великой стране с этими 

гениальными людьми: художниками, учеными и изобретателями, которых знают и ценят 

во всем мире благодаря их великим достижениям». 

 

Основной этап 

Все участники делятся на 3 команды. Каждая команда выбирает капитана и 

придумывает название команды. 

Затем, каждая команда получает маршрут, по которому проходит 3 этапа в течении 

10 минут: 

- художественный этап – игровая гостиная «Веселые художники» (каб.№1) 

- исследовательский этап – игровая гостиная «Ученые умы» (каб.№6). 

- изобретательский этап - игровая  гостиная «Великие изобретатели» (каб.  №20) 

После прохождения каждого этапа, каждая команда получает бумажную полоску 

красного, белого и синего цвета. По завершении маршрута все участники собираются в 

игровой гостиной «Умники и умницы» для подведения итогов игры. 

 

 



Ход мероприятия 

 

Художественный этап «Веселые художники» 

 
Участники делятся на две команды. 

Игра «Занимательное лото» 

Цель игры: запомнить зрительный ряд с портретами художников.  

На доске зрительный ряд с картинами художников: Шишкин И.И., Левитан И.И., 

Саврасов А.К., Васнецов В.М., Серов В.А., Айвазовский И. К.; и их картинами 

Правила игры: 

1) Педагог раздает карточки с теми же портретами художников; 

2) засекает время (1 мин); 

3) каждый обучающийся старается запомнить зрительный ряд с портретами 

художников; 

4) переворачивает портреты обратной стороной; 

5) каждая команда воспроизводит по памяти зрительный ряд на парте; 

6) педагог раскрывает зрительный ряд; 

7) проверяет правильность построения зрительного ряда у каждой команды; 

8) подсчитывает количество правильных вариантов; 

9) раздает (пластмассовые шарики (баллы). 

 

 
 



Игра «Жокеи и лошади» (возраст 7-10 лет).   
Цель: создание ситуации интерактивного взаимодействия педагога с обучающимися, 

между членами команд 

 Схема игры: 

1) Педагог знакомит ребят со схемой игры; 

2) педагог распределяет роли: 1-ая команда – «жокеи», 2 – ая команда – «лошади»; 

3) каждый «Жокей» получает карточку с именем и портретом художника; 

4) каждая «Лошадка» получает карточку с фотографией репродукции картины; 

5) «Жокею» необходимо найти свою «Лошадку», т.е. художнику подобрать его 

картину; 

6) за каждый правильный подбор  картинок команда получает шарик (1 балл). 

 

 
 

Игра  «Собери пазлы» (возраст 11-14 лет).  

Цель игры: Выявить знатоков изобразительного искусства 

Правила игры: 

1. Каждая команда получает по три картины, разрезанные на 4 части и книги из серии 

великие художники России: «Иван Константинович Айвазовский», «Виктор 

Михайлович Васнецов», книги из серии великие русские живописцы: «Левитан», 

«Серов», «Саврасов», «Шишкин»; 

2. за определенное время (2 мин), каждая команда собирает картины из частей и 

находит автора, используя книги; 

3. педагог подсчитывает правильные ответы и раздает баллы (шарики) за каждый 

правильный ответ.   

Затем команды меняются ролями и повторяют те же действия. 

 

Исследовательский этап «Ученые умы» 
Педагог: 

-Знакомит участников с великим русским ученым Д.И. Менделеевым, его открытием 

периодической системой химических элементов. 

Знакомство с понятием «химическая реакция». Химический процесс сопровождается 

изменением состава веществ, их структуры и обязательно энергетическими изменениями 

в реагирующей системе демонстрация реакции между двумя веществами: перекисью 

водорода и перманганатом калия.  

Демонстрация  экспериментального опыта «Пенная змея»:  



1) Разводим марганцовку с водой; 

2) добавляем жидкое мыло; 

3) вливаем перекись водорода; 

4) выделяется газ (кислород), который пенит жидкое мыло; 

5) наблюдаем растущую «пенную змею». 

 

 

  
 

 

 
 

 

 



Изобретательский этап «Веселые изобретатели»  
 

Демонстрация слайд - презентации «Великие изобретатели России». 

 

 
 

 

Изготовление модели робота из конструктора (возраст 7-10 лет) 

 

 
 

 

 

 



Изготовление модели бытовой техники (возраст 11-14 лет) 

 

 
 

Проводится фото - сессия участников с работами. 

 

Сбор всех участников в игровой гостиной «Умники и умницы». 

Каждая команда выполняет задание: определить, что обозначают бумажные 

полоски красного, белого и синего цвета, полученные по прохождении каждого этапа. 

Участники каждой команды собирают из полосок флаг России, комментируют значение 

каждого цвета  флага.  

Ведущий благодарит все команды, отмечает их активность на каждом этапе. 

Подведение итогов 

Ведущий педагог: 

- Дорогие ребята! Вы сегодня узнали много нового и интересного о ваших великих 

соотечественниках: ученых и художниках. Познакомились с шедеврами живописи, вместе 

с педагогом провели интересный опыт, с увлечением сконструировали модель робота 

(бытовой техники).  

Рефлексия 
-Вы узнали, что обозначают цвета нашего флага. Мы надеемся, что вам очень 

понравилось в нашей игровой гостиной! Спасибо всем за участие! 

А теперь с помощью цветных шаров   хотелось бы. Чтобы вы оценили наше 

мероприятие:Участникам предлагается разложить цветные шарики в две коробки: красная 

(мероприятие очень понравилось, было интересно и познавательно), синяя (если были 

затруднения при выполнении заданий). 
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