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Внеклассное мероприятие в 5 классе

по внеурочной деятельности

(духовно – нравственное направление) в рамках реализации программы
«Хабаровск - моя малая Родина».

Занимательное естествознание.
Тема мероприятия. «Край, в котором я живу».

 Цели:  Воспитание  чувства  патриотизма и гордости за свою малую Родину. 
Привитие интереса  к историческому, краеведческому и культурному    наследию.  
Формирование чувства сопричастности к родному краю.

         Задачи:  

         Активизировать познавательную деятельность учащихся в изучении родного
края.  Обогащать  знания детей о своей малой
родине.                                                                             

         Формирование чувства ответственности за окружающую природу.  Развивать
эмоционально-ценностное отношение к природе.

         Способствовать проявлению творческой активности, формированию патриотизма,
стремлении приумножать природное и культурно-историческое наследие родного края.

         Формировать умение взаимодействовать со сверстниками во внеурочной деятельности,
умение адекватно оценивать свою деятельность и деятельность сверстников. Учить
договариваться, слышать друг друга, понимать позицию других людей.
Участвуют команды 5-х классов.

1. Представления команд: название команды, представление капитанов, представление
капитаном членов своей команды, девиз команды,
2. Приветствие командам соперников.
3. Напутствия болельщиков своим командам.

Первый конкурс.
Какое время года описывают дальневосточные поэты в своих стихах?
1-й команде: Петр Комаров в стихотворении «Золотая просека»:
...Грибная прель, знакомая давно.
Березы в запоздалой позолоте.
Озерных далей синее окно.
Скучающая цапля на болоте... (осень).

2-й команде: Николай Наволочкин в стихотворении «Пора сенокосная»:
...В лугах за Волочаевкой
Трава растет отчаянно.
С пыреем, иван-чаями,
Корове по рога.
Хоть зной, а льется песня,
Встают за ней чудесно,-
Стога, стога, стога! (лето).
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3-й команде: Петр Комаров
...Вся в инее – в сизом каракуле –
Березка стоит за мостом,
И пишет смешные каракули
Лисица пушистым хвостом. (зима).

Второй конкурс. «Чудо-зверь».
Нарисовано чудо-животное.
Задание: назвать, из частей каких животных составлен чудо-зверь. Дать ему
фантастическое название.
Третий конкурс. Домашнее задание.
Задания командам соперникам.
Русские пословицы и поговорки, характеризующие месяца или времена года. По 2
пословицы и по 2 поговорки.
Четвертый конкурс. «Разгадай кроссворд».
1. Как всякое культурное растение, садовая роза имеет своего прародителя. Растет этот

колючий кустарник всюду, на опушках, среди зарослей, по берегам. (шиповник).
2. Свое название растение получило от древнегальского слова
«ли-ли». (лилия).
3. Его называют «даром бессмертия», «корнем жизни». (женьшень).
4. Самый популярный и распространенный вид дикого лука, пригодного человеку в

пищу. Раннее весеннее растение. (черемша).
5. Она из отряда грызунов... (белка).
6. Он тоже хищный зверь... (медведь).
Пятый конкурс болельщикам пока команды разгадывают кроссворд.
Задание: по представленным видео-картинкам определить достопримечательности
города Хабаровска.
Шестой конкурс.
Текст учащимся был дан заранее для ознакомления дома и подготовки рисунков всех
оттенков данного растения.
Текст.
«Научное название растению дано по имени древнеримского бога умирающей и вечно
воскресающей растительности.
Древние греки создали свой миф о прекрасном юноше Адонисе, сыне царя Кипра. По
красоте ему не было равных среди богов Олимпа. Полюбила юношу златодкурая богиня
любви Афродита. Однажды, увлекшись охотой на дикого кабана, Адонис был смертельно
ранен. Велика была печаль Афродиты, и в память о возлюбленном она вырастила из его
крови прекрасный цветок. Владыка царства теней Аид, видя безутешное горе богини,
стал на полгода отпускать Адониса на землю. И тогда с первыми лучами солнца природа
оживала, и распускался яркий золотистый цветок, названный в честь юноши».

Задание: о каком дальневосточном цветке идет речь в тексте? (подснежник).
Почему его не поедают животные? (из-за ядовитости).
Седьмой конкурс. «Восстановите слова».
Л......и...а – «плутовка» (лисица)
К...в...р – растение полей (клевер)
...аз... – речной любитель травянистых мелководий (сазан)
...а...ц – «трусливый» (заяц)
Л...ст...ен......а – кроны этих деревьев тесно смыкаются и мало пропускают света
(лиственница)
...а...ао... – самая красивая, нарядная и крупная бабочка (махаон).
Восьмой конкурс. «Убери лишнее и вставь необходимое слово».
1. Любителями березовых почек являются медведи, поедающие тонкие березовые

веточки. (зайцы-беляки)
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2. В берлогах в февральскую стужу появляются лисята, чаще всего их бывает один-два,
реже три-четыре. (медвежата.)

3. Хозяин тайги – волк – в зимние холодные дни внимательно принюхивается к следам
животных. (тигр)

4. В декабре великан кабан первый раз поклонится зиме: возьми, матушка-зима, старые
рога, ни к чему они сохатому после яростных поединков! (лось)

5. Воробей очень осторожен, размах крыльев полтора метра. (орел-беркут)
6. Лесные «барабанщики» - это наши снегири. (дятлы).
Девятый конкурс.
Задание.
По тексту определить, о какой птице идет речь (3 балла), перечислить признаки, по
которым определили (еще 2 балла).
Текст.
Одним из вестников весны, характерным для апреля, является наш ..... . Его, конечно же,
все слышали, многие даже видели.
Первые ... появляются под Хабаровском уже со второй половины марта, но основной
прилет приурочен к первым числам апреля.
Вот отличительные признаки нашего лучшего певца: внешне он крупнее воробья, чаще
всего держится на земле. Летает относительно медленно, поет чаще всего, находясь в
воздухе. Крылья широкие, длинные. Хвост относительно короткий. Спина глинисто-
черная с темными крупными пестринками. Нижняя сторона беловатая, грудь глинистая с
мелкими продольными пестринками. По краям хвоста белые полоски. Песня – звонкие и
далеко слышимые трели.
Десятый конкурс. Задания болельщикам. «Живое слово».
За пять минут вспомнить как можно больше представителей флоры и фауны
дальневосточных лесов, названия которых начинаются на заданные буквы:
Ф- фиалка, ... Ф- филин, ...
Л- ландыш, ... А- аист, ...
О- ольха, ... У- утка, ...
Р- роза, ... Н- норка, ...
А- астра, ... А- аист, ...

АНКЕТА УЧАЩИМСЯ.
Ты стал участником мероприятия «Занимательное естествознание. Край, в котором я живу».

Пожалуйста, прими участие в анкете и объективно ответь на вопросы.
1. Понравилось ли тебе мероприятие?

2. Что особенно запомнилось?

3. Удалось ли тебе принять участие в конкурсах?

4. Узнал ли ты что-нибудь новое?

5. Хотелось бы тебе еще раз принять участие в подобном мероприятии?

Подведение итогов членами жюри.
Награждение команды победителя и команды активных болельщиков.
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Протокол оценивания конкурсных заданий.
Команда « » класса

ИТОГО:
Культура поведения болельщиков

Десятый конкурс. Задания болельщикам.
«Живое слово».

Девятый конкурс.
10 минут

Восьмой конкурс. «Убери лишнее и
вставь необходимое слово».
5 минут

Седьмой конкурс.
«Восстановите слова».

10 минут

Шестой конкурс.
5 минут

Пятый конкурс болельщикам
10 минут

Четвертый конкурс.
«Разгадай кроссворд».

10 минут.

Третий конкурс. Домашнее задание. 5 минут

Второй конкурс. «Чудо-зверь».
5 минут

Первый конкурс.
Какое время года описывают дальневосточные
поэты в своих стихах?
5 минут

Напутствия болельщиков своим командам. 2
минуты.

Приветствие командам соперников. 2 минуты.

Представления команд.
2 минуты.

Название конкурсного задания 1
балл

2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов


