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Интеллектуальный марафон для 4 классов "Я хочу, я могу…". 

Дата проведения: 22.11. 2018. 

 

Цели : 

1. Развивать познавательную активность учащихся, расширять кругозор. 

2. Развивать коллективные навыки в игре, творческие способности, воображение. 

3. Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность друг к другу, любовь к природе. 

4. Прививать любовь к предмету, самостоятельно добывать знания, логически и нестандартно 

мыслить. 

5. Цели: 

6. 1.Познавательные-формировать и развивать различные виды памяти, внимания, 

воображения. 

7. Формировать и развивать общеучебные умения и навыки. 

8. Формировать способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

9. 2.Развивающие: 

10. Развитие речи, мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, 

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать и опровергать. 

11. 3.Воспитательные: 

12. Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

13. Участвуют команды двух классов. 

14. Все вопросы и задания записаны на карточках . Каждая карточка включает в себя текст 

задания. 

Оборудование: 

ИКТ, рисунки с геометрическими фигурами. иллюстрации к сказкам, призы для победившей 

команды. 

 

Ход игры. 

Вступительная беседа. 

 Добрый день дорогие друзья!  
Без вас на этом празднике  

Нам обойтись нельзя. 

Без вас весь зал тревожится 

И спросит: “Где же смех?” 

Где подвиги, где конкурсы? 

Кого же ждет успех? 

Где игры, где задания, 

Мы ждем вас битый час. 

Без паники, товарищи, 

Все это есть у нас! 

- Чтобы конкурс продолжать, 

Надо нам жюри созвать. 

Клятву с них мы не берѐм, 

Справедливости лишь ждѐм.  

 



- Мы приветствуем всех смешных, весѐлых  и находчивых! Сегодня  вы от всей души просто обязаны 

посмеяться. 

- Нашим конкурсантам предстоят интересные испытания, в которых они смогут проявить своѐ 

мастерство, талант, смекалку.  И  приглашаем мы вас на интеллектуальный марафон . Человек по 

своей сути любознателен. Первым вашим вопросом было вечное “А почему?” Сотни и тысячи раз вы 

одолевали им своих родителей. Вы ежедневно узнаѐте что-то новое. Без знаний, которые люди 

накапливали тысячелетиями, не сделать ни шага вперѐд. А в движении от незнания к знанию и 

заключѐн смысл прогресса и человеческого бытия. Смелее вперѐд! 

1 конкурс «Приветствие команд» 

-Уважаемое, жюри, этот конкурс не оценивается. 

(залу) Мы должны помочь нашим командам, поэтому будем за них дружно болеть! Покажите, 

ребята, какие вы у нас замечательные болельщики!     (хлопают) 

И сейчас мы увидим приветствие команд под девизом «Разве мы ещѐ не знакомы?»  

- И Слово предоставляется команде 4 А класса. 

- Замечательно! А следующие у нас команда 4 «В» класса!  

 (Игроки демонстрируют эмблемы, названия своих команд “ «Знатоки»” и “ Команда «Веселых и 

находчивых»”) 

«Знатоки»- Девиз:  « Все за одного, один за всех. Тогда команду ждет-Успех!!! 

Команда «Умники и умницы»-    Наш девиз:   «Мы умники и умницы, нас ждет успех и ждет 

удача. Вперед к победе!- наш девиз. А кто слабее - берегись» 

 

2. Выбор капитанов. 

А сейчас мы выберем  капитанов. Каждой команде даѐтся по вопросу. Ученик, ответивший первым 

на вопрос, становится капитаном команды.) 

 Что есть в арбузе, помидоре, огурце, но нет в дыне и тыкве? (“р”) 

 Представь, что ты кондуктор поезда. Поезд везѐт 1200 ящиков. В каждом ящике 100 коробок. В 

каждой коробке – пара ботинок. Сколько лет кондуктору?( любого возраста) 

3. Разминка. 

- Молодцы, ребята! Вот и  наше знакомство с командами состоялось. Замечательные команды, 

отличные приветствия!  

Разминка, разминка 

На нас посмотрите-ка! 

Ритмичны, красивы, 

Спортивны, здоровы. 

Разминку мы любим и в школе и дома! 

Прежде чем провести разминку, ребята, мне требуется по 2 смельчака от каждой команды, 

настоящие художники нам нужны! Есть ли такие? Выходите сюда, ребята! И для вас будет 

следующее задание, для которого потребуется вспомнить полученные знания на уроках 

изобразительного искусства, окружающего мира, технологии. Вам необходимо будет раскрасить 

матрѐшек в стиле народного творчества. И за этот конкурс вы получите баллы от 3 до 5. И мы 

пожелаем вам успехов! Давайте поддержим ребят аплодисментами. 

4. Конкурс капитанов  

 Этот конкурс также оценивается по 5 балов за верный ответ. 



- Пусть жюри весь ход сраженья без промашки проследит, 

Тот, кто меньше ошибѐтся, тот в бою и победит. 

 

- Проведем жеребьевку на определения очерѐдности ответов на вопросы. 

- Пожелаем успехов нашим капитанам и мы начинаем!   

1. Труд человека кормит, ... (А лень портит). 

2. чем дальше в лес (тем больше дров) 

3. Что посеешь ... (То и пожнешь). 

4. Любишь кататься (люби и саночки возить). 

5. У одного мужчины спросили, сколько у него детей. Он ответил: «У меня четыре сына и у каждого 

из них есть родная сестра». Сколько же детей у него было? (Пять) 

6. Две сардельки варятся шесть минут. Сколько времени будут вариться восемь таких сарделек? 

(Шесть минут) 

7. Когда гусь стоит на двух ногах, то весит четыре килограмма. Сколько будет весить гусь, когда 

встанет на одну ногу? (4 кг) 

8. На столе стояли три стакана с вишней. Костя съел один стакан вишни, поставив пустой стакан на 

стол. Сколько стаканов осталось? (Три). 

 

- Итак, команды, вы готовы к обещанной разминке? Говорите правильно – получаете баллы. Вам 

также необходимо вспомнить полученные на уроках знания. 

 У каждой минуты своѐ назначение. 

Лишь стоит его угадать, 

Особенным будет любое мгновение, 

Жизнь сможет насыщенней стать! 

Живи, ни секунды, ни дня не теряя! 

Удачи тебе впереди! 

Поверь, что мечта воплотится любая, 

И к цели заветной иди! 

- Мы уверены, у вас всѐ получится! Успехов вам, ребята! . 

5.  конкурс. Задания по окружающему миру: Мы и наше здоровье 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно, 

Только надо знать –  

Как здоровым стать! 

(Командам по очереди задаѐтся вопрос. Если никто из команды не ответил, то очередь переходит к 

следующей команде.) 

За каждый правильный ответ в этом конкурсе команде присуждается 1 балл. 

 Вещество, без которого человек умирает через 3-4 дня. (Вода) 

 Сильная нехватка еды, ощущаемая человеком. (Голод) 

 Питательные вещества, необходимые для роста организма, содержащиеся в мясе, рыбе, твороге. 

(Белки) 



 Полезные вещества, в большом количестве содержащиеся в овощах и фруктах. (Витамины) 

 Орган, в котором пища начинает перевариваться. (Желудок) 

 Соседка желудка справа от него. (Печень) 

 Какие вредные вещества содержатся в табачном дыме? ( Никотин) 

 Отчего портится осанка человека? (Осанка портится от неправильной посадки за партой или 

дома во время приготовления уроков. ) 

 В какое время дня можно загорать на солнце?( утром желательно загорать под 

открытым солнцем не более 30 минут, вечером – не более часа. После первой 

доли загара это время можно увеличить еще на пол часа, но в целом 

за день пребывать на солнце рекомендуется не более 3 часов.) 

Как правильно читать, чтобы сохранить зрение? (общие советы по тому, как сохранить хорошее 

зрение: ( Как следует высыпаться. Недостаток сна может спровоцировать 

нарушения зрительного нерва и как следствие, вы будете хуже видеть; 

 Не смотреть телевизор в темноте; 

 Во время прочтения книги должен гореть верхний свет. Одной лампы в данном случае 

недостаточно, так как орган глазки будут в постоянном напряжении; 

 Делать паузы, если приходится долго работать с компьютером или что-то читать; 

 Не читать во время езды в транспорте; 

 Занимать вертикальное положение во время чтения делать это сидя; 

 Не щурится – при таком движении глаз мышцы и веки сильно напрягаются; 

 Чаще находиться на свежем воздухе, любоваться природой. Это помогает расслабиться не 

только всему организму, но и глазам; 

 Выполнять гимнастику для глаз; 

 Отказаться от активного и пассивного курения, снизить потребление алкоголя до 

минимума; 

 Питаться продуктами, которые богаты микроэлементами и витаминами А, С, Е;    

Периодически обследоваться у окулиста.) 

6. конкурс. Задания по математике: 

1. Реши задачу: 

1.Три толстяка вместе весят 375 кг. Сколько весит каждый из них, если первый и второй весят 

вместе225 кг, а второй и третий-275 кг. 

Решение: 

375-275=100(кг)-вес 1 толстяка 

375-225=150(кг)-вес 3 толстяка 

375-100-150=125(кг)-вес 2 толстяка. 

2.  Задания для болельщиков. На вопросы надо отвечать быстро! 

- Сколько хвостов у семи котов? (7) 

- Сколько пальчиков у четырех мальчиков? (80) 

- Сколько ушек у трех старушек? (6) 

- Сколько ушей у пяти малышей? (10) 

- Сколько хвостов у семи псов? (7) 

- Сколько гребешков у пяти петушков? (5) 

 

Закончите математические предложения. 

- Если книга дороже тетради, то тетрадь... (дешевле книги). 

- Если сын в три раза младше папы, то папа... (в три раза старше сына). 



- Если карандаш длиннее ручки, то ручка... (короче карандаша). 

 

 

А теперь математические загадки. 

 

Раз к зайчихе на обед 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенек соседи сели 

И по две морковки съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? (4) 

  

В снег упал Сережа, 

А за ним Алеша, 

А за ним Марина, 

А за ней Ирина, 

А потом упал Игнат. 

Сколько на снегу ребят? (5) 

  

Поставил Андрюшка 

В два ряда игрушки: 

Рядом с матрешкой 

Плюшевый мишка, 

Вместе с лисой 

Зайка косой, 

Следом за ними 

Еж и лягушка. 

Сколько игрушек 

Расставил Андрюшка? (6) 

 

7. конкурс. Задания по литературному чтению: 

1. Назови ( напиши) жанр произведения: 

Б. Заходер «Вредный кот»- Стихотворение, 

И Тургенев «Голуби»- стихотворение в прозе 

А Толстой «Детство Никиты»- повесть 

М.Пришвин «Золотой луг»- рассказ 

2.Объясните, как понимаете выражения: 

Яблоку негде упасть- много 

 Висеть на телефоне-долго разговаривать  

Только пятки сверкают-быстро. 

2)Далее мы приглашаем 4 « В» класс.    4 « В» класс представит сейчас свою сказку « Репка» 

3. Задания для болельщиков.   Конкурс  «Угадай  сказку» 

В какой сказке умели говорить печка, яблонька, речка?    (Гуси-лебеди) 

Какое животное обнаружило пустой теремок?    (Муха  или  мышка) 

У кого была ледяная избушка?    (У  лисы) 

Как звали девочку, которая попала в домик медведей, в какой сказке? (Маша) 

Из чего была речка, берега которой укрыли братца Иванушку и сестрицу Аленушку? (из киселя) 

 Он вырос в джунглях, понимал язык зверей, но мечтал жить с людьми. («Маугли». Р. Киплинг.) 



 Сказка о чудесном превращении бедной служанки в красавицу-принцессу с помощью самого 

обыкновенного волшебства, обуви и любви! («Золушка». Ш. Перро.) 

 Братья! Всегда слушайте своих сестѐр и не пейте за их спиной из неизвестных водоѐмов! (Русская 

народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка».) 

 У этой особы такое нежное тело, что ей мешает спать даже любое бобовое. 

(Принцесса на горошине.) 

 Доказал детям еще раз, что каждый обязательно станет по-своему красив, главное в это верить! 

(Гадкий утенок.) 

 

4.Назовите героев произведений: 

Э Успенский «Школа клоунов(Наташа, Шура, Саня+ товарищ Помидоров. 

Охотничья коза: верный Полкан. 

Учителя: Василиса Потаповна, Ирина Вадимовна. 

Повариха: тетя Фекла. 

Дворник: дядя Шакир 

К. Паустовский «Жильцы старого дома» - ( такса Фунтик, кот Степан, петух Горлач,курица, 

лягушка, ходики, мастер Гальвестон) 

5. «Продолжи стих» ( Устно) 

1.Снег теперь уже не тот,                              

   Потемнел он в поле.                                            

  ( На озерах треснул лед,                                     

   Будто раскололи.)                                              

2.Ласточки пропали,                                    5.      Люблю грозу в начале мая, 

   А вчера с зарей.                                                   Когда весенний, первый гром, 

   ( Все грачи летали,                                             (Как бы резвясь и играя 

   Да как сеть мелькали.                                         Грохочет в небе голубом) 

   Вон над той горой) 

3.Зима еще хлопочет                                    6.      Не ветер бушует над бором,  

   И на весну ворчит.                                              Не с гор побежали ручьи, 

   ( Та ей в глаза хохочет                                      (Мороз – воевода дозором 

   И пуще лишь шумит.)                                        Обходит владенья свои) 

4.Черемуха душистая                                   

   С весною расцвела                                              

   ( И ветки золотистые,                                      

   Что кудри, завила )  

 

 

 

8. Домашнее задание.  

Ух, за мной и за тобой 
     Сказки бегают гурьбой! 



    Обожаемые сказки- 
     Слаще ягоды любой! 
* В сказке солнышко горит, 
    Справедливость в ней царит! 
    Сказка умница и прелесть! 
     Ей повсюду путь открыт. 

 

И далее у нас проверка домашнего задания. . Конкурс этот оценивается в баллах также от 3 до 5. 

- Команды готовились дома на тему «Старая сказка на новый лад». 

1)Поприветствуем 4 «А» класс и их немецкую  сказку  «Три бабочки». 

2)Далее мы приглашаем 4 « В» класс.    4 « В» класс представит сейчас свою сказку « Репка» 

 

 

9.Конкурс. Задания по русскому языку. Работа над текстом. 

1) Вставить правильно буквы. 

2) Собрать предложения в текст и озаглавить. 

3) Выделенное предложение разобрать по членам предложения и частям речи. 

4) Найти в тексте сложное  предложение. 

       Росла в саду яблоня. Осенью упало с неѐ яблоко.  

Птицы склевали это яблоко, и только зѐрнышко спряталось в землю.  

    Весной из зѐрнышка выросло маленькое деревце.  

А через пять лет выросли на новой яблоньке румяные яблоки.  

Расти, яблонька, на радость людям! 

10.Конкурс капитанов. ( 1-8 балла). 

 

Найдите слово, от которого можно получить новое 

слово, написав сначала второй слог, потом первый 

1) актѐр_____________________________ 

2) тополь____________________________ 

3) марка____________________________ 

4) банка____________________________ 

2) Составь слово, переставив буквы. 

1.Ланпе________________ 

2.Тарпа_________________ 

3.Ганик_________________ 

4.Ватра_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Вопросы для болельщиков. 

Продемонстрировать знание правил русского языка 

 



1. Слова, противоположные по смыслу. (Антонимы) 

2. Сколько букв в русском алфавите? (33) 

3. Часть слова, стоящая перед  корнем? ( Приставка) 

4. Главный член предложения, который отвечает на вопросы «Что делает?», «Что сделает?» 

(Сказуемое) 

5. Как пишутся предлоги с другими словами? (Раздельно) 

 

6. Слова, близкие по смыслу. (Синонимы) 

7. Часть слова, которая изменяет его форму?  (Окончание) 

8. Изменяется ли существительное по родам (Нет). 

9. Название падежа, отвечающего на вопросы  «кем? чем?» ( Творительный) 

10. Что изучает фонетика? (Звуки) 

 

11. Слова, имеющие одинаковое звучание, но различные по значению. (Омонимы) 

12. Какой падеж никогда не употребляется с предлогами? (Именительный) 

13. Главный член предложения, который отвечает на вопрос «Кто?», «Что?».( Подлежащее) 

14. Изменяется ли прилагательное по числам? (Да). 

15. Слова, близкие по значению и имеющие общую часть. (Однокоренные) 

 

Замени пословицей. 

Учись всю жизнь. (Век живи – век учись).                                                                                                                             

Беречь время. (Делу время – потехе час).                                                                                                                                       

Не торопись, делай все аккуратно. (Поспешишь – людей насмешишь).                                                       

Беречь время. (Делу – время, потехе – час. Разумно жить, минутой дорожить) 

 

 Учитель: Русский язык более всех новых, может быть, способен приблизиться к языкам 

классическим по своему богатству, силе, свободе расположения, обилию форм. Но чтобы 

воспользоваться всеми сокровищами, нужно хорошо знать его, нужно уметь владеть им.                       

                                                               Н.А.Добролюбов 

 

Расшифруй слово. Болельщикам. 

- первая буква в названии части речи ,обозначающей предмет(с) 

- с этой буквы пишем название падежа, который отвечает на вопрос "кто"(и) 

- с этой буквы пишем название неизменяемой части речи(1 из вопросов "как") 

- первая буква в названии падежа ,отвечающего на вопрос "кем?" 

- третья буква в названии части речи, обозначающей действие 

- буква, стоящая последней в названии изучаемого нами предмета; 

- первая буква в названии части слова, стоящей между корнем и окончанием; 

- эта буква - самый распространѐнный союз; 

- звук, который мы слышим на конце слова "груз" 

Что же это за слово - синтаксис? Наука изучающая строение и значение словосочетаний и 

предложений. В переводе с греческого "синтаксис"-означает составление, построение. 

 

 

 

Расшифруйте слова в предложении. Запиши исправленные предложения.  

урГпап чимальков зи кошлы нусверла ан питронку к кере. 



12. Проверка рисунков.  

А теперь самое время проверить наших художников, что же у них получилось! Давайте посмотрим! 

Покажите нам ваши работы и предоставим их жюри для выставления оценок .(  2-5 баллов.) 

 

13. Итог.  Предоставим слово нашему жюри и выразим свою благодарность за их внимание  

и труд бурными аплодисментами.  

-Дорогие друзья! Сегодня мы закрываем наш интеллектуальный марафон. И хочется 

поблагодарить всех за участие и поздравить с победой! Команды с честью и достоинством 

прошли этот весѐлый нелѐгкий путь. 

 Всем спасибо за внимание, за задор и звонкий смех, 

 За азарт соревнования, обеспечивший успех. 

 Вот настал момент прощанья. 

 Будет краткой наша речь: 

 Говорим мы : до свидания, до счастливых новых встреч! 

 Желаем успехов, хороших удач, 

Желаем решения трудных задач! 

Великих свершений и доброго смеха, 

Ведь шутка любому труду - не помеха. 

Пусть будет хороший и щедрый для Вас, 

Сегодняшний день и вообще каждый час! 

 - Мира вам и счастья! 

 

 


