Тема. Игра «Звёздный час»
Цель. Развитие познавательной активности учащихся.
Задачи:
1. Дать детям возможность показать свои знания по широкому кругу
вопросов.
2. Развивать логическое мышление, память.
3. Расширять кругозор учащихся.
4. Воспитывать ответственность за свои действия, активность, инициативу,
умение побеждать и проигрывать.
5. Воспитывать интерес друг к другу, взаимоуважение, чувства
сопереживания и поддержки.
Оборудование:
Столы для команд, доска для вопросов, мел, чистые листы бумаги,
фломастеры, ручки, «медали», призы, звёздочки, таблички с номерами,
плакат - «Ум без догадки гроша не стоит», кубики с буквами, плакаты –
вопросы, большая звезда с надписью "Ваш звёздный час!", дипломы с
надписью "У вас ещё всё впереди!"

Дополнительный конкурс.
1. Гусли – самогуды (магнитофон)
2. Ступа (ракета, самолет)
3. Чудо – зеркало (Телевизор, компьютер)
4. Перо Жар- птицы (лампа)
5. Клубок ниток, указывающий дорогу (компас)
6. Сани, что везут сами (автомобиль)

Сценарий игры "Звездный час"
«Ум без догадки гроша не стоит»
Команды-участники занимают свои игровые места за столами.
Вступительное слово
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости! Мы вас
приветствуем на интеллектуально-развлекательной игре «Звёздный час».
Часто, в обыденной жизни, мы встречаем выражение "звёздный час",
особенно когда это касается людей, которые добились определённых
успехов. О писателях, учёных, художниках, актёрах говорят, что какой-то
момент их жизни был "звёздным часом". Это момент, когда человек смог
наиболее полно реализовать свои возможности, т.е. применить свои таланты,
знания и умения. "Звёздный час" – это момент наивысшего признания в
жизни человека.
Сегодня я предлагаю вам принять участие в игре, в ходе которой
каждый из вас, если очень постарается, тоже сможет реализовать свой
потенциал на благо своей команды, приблизив её "звёздный час".
А судить нас сегодня будет великолепное, справедливое жюри.
(Представление членов жюри).
Наше жюри будет помогать проследить за тем, кто первым поднимет
табличку с правильным ответом.
Как говорил один великий ученый нашего времени: «Главное –
начать!», итак, начнем!
Познакомимся сначала с правилами поведения во время игры.
Быть весёлыми, находчивыми, не оставлять и одного вопроса без
ответа, е выкрикивать, а отвечать с помощью табличек, а задание дается 30
секунд. До последнего вздоха биться за победу, е подглядывать и не
подслушивать, не проникать в чужие мысли.
Правила игры:
- в игре участвуют 5 команд игроков со своими капитанами;
- перед капитанами 3 таблички с номерами;
- если капитан с помощью команды ответил правильно на вопрос
(поднял табличку с правильным номером), команда получает звездочку;
- игра состоит из 6 этапов. За каждый выигранный этап, команда
получает звезду;
- участники, которые первыми ответят на вопрос правильно, получают
«звезду».
- дополнительно дается звездочка, если правильно ответили на
дополнительный вопрос;
команда, которая получит большее количество звёзд, будет
победителем.
"Разминка".
Представление команд (название и девиз).

Давайте поприветствуем те великолепные команды, которые будут
сегодня играть в "Звёздный час".
“Новогодняя викторина”
Внимание, начинаем наше состязание умных, смекалистых, находчивых,
умелых.
1.Какой овощ тянул из земли дедка и всё его семейство? (репка).
2.Сколько дней в году?(356).
3.Имя великого русского поэта Пушкина? (Александр).
4.Самый большой океан планеты? (Тихий).
5.Через неё пропускают, чтобы получился фарш? (мясорубка).
6.Самое любимое время года школьников? (лето).
7.Какого цвета был козлик, живший у бабушки? (серенький).
8.У этой рыбы длинные усы? (Сом).
9.Начало беговой дорожки? (старт).
10.Денежная единица, которую чеканят? (монета).
11.Назовите планету с женским именем? (Венера).
12.Коньки на колёсиках? (ролики).
13.Корабельный повар? (кок).
14.Назовите цвета флага России? (белый, синий, красный).
15.Сказочная подружка Кощея Бессмертного? (Баба - Яга).
16.Самое новогоднее дерево? (ель).
17.24 часа? (сутки).
18.Самый холодный океан на планете? (Северный ледовитый).
19.Он завершает лето? (август).
20.Денежная единица России? (рубль).
21.Конец беговой дорожки? (финиш).
22.Участок суши со всех сторон, окружённый водой? (остров).
23.Птица с герба России? (Орёл).
24.Рядовой на флоте? (матрос).
25.Естественный спутник Земли? (Луна).
26.Основной Закон государства? (Конституция).
27.Он спас Муху-Цокотуху? (комарик).
Пример. В этой стране женщины больше других новогодних
развлечений любят прыжки на досках. На свернутую валиком циновку
кладут доску. Кто-то резко впрыгивает на один конец – та, что стоит на
другом конце, взлетает в воздух. Когда она опускается, взлетает первая.
Зрелище эффектное – женщины в красивых праздничных одеждах парят в
воздухе, словно птицы с ярким опереньем. Что это за страна? (Корея,
Испания, Украина)
28. В какой стране новогодние подарки кладут в чулок? (США, Россия,
Вьетнам)

29. В какой стране на новый год принято выбрасывать из окна мебель?
(Италия, Индия, Австралия)
30. Что по японской традиции дети новогодним вечером кладут под
подушку? (Рисунок своей мечты, сладости, деньги)
31. В какой стране вместо новогодней ёлки используют пальму?
(Бразилия, Германия, Румыния)
32. В какой стране традиция 31 декабря забираться на стулья и с
первым ударом часов спрыгивать в Новый год? (Германия, Россия, Турция)
33. В какой стране Новый год – это праздник фонарей? (Китай,
Узбекистан, Чехия)
34. В Кубе есть традиция: в новогоднюю ночь во время 12 ударов часов
съесть 12 ягод. Что это, за ягода? (Виноград, облепиха, вишня)
35. Родина Санта-Клауса? (Лапландия)
36. Родина Деда Мороза? (Великий Устюг)
37.В какой стране Новый год встречают не в полночь, а с восходом
солнца? (Япония, Хорватия, Филиппины)
38. В какой стране новогоднего дедушку зовут Баба Жара? (Панама,
Камбоджа, Канада)
Розыгрыш звезды, музыкальная пауза:
«Кто хочет заработать звезду?» — игроки выступают с номером
художественной
самодеятельности
или
представляют
поделку,
приготовленную своими руками к этому дню.
1 тур.
Я считаю, что всё это русские народные сказки. Кто не согласен поднимите
нужную карточку.
1. Маша и медведь.
2. Снегурочка.
3. Красная шапочка…
Назовите настоящее имя царевны лягушки.
1.Василиса Прекрасная.
2. Василиса Премудрая…
3. Марья Царевна.
Назовите сказки А.С.Пушкина.
1. Сказка о попе и работнике его Балде.
2. Дюймовочка.
3. Сказка о рыбаке и рыбке…
Конкурс «Волшебное средство»
Какое волшебное средство было у…
Золушки. (Хрустальная туфелька. Ш. Перро. «Золушка, или хрустальная
туфелька»).

У Буратино. (Золотой ключик. А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или
Приключения Буратино»).
У Девочки Жени из сказки В. Катаева.(Цветик- семицветик. В. Катаев.
«Цветик – семицветик»).
Оле-Лукойе. (Зонтик со снами. Г. – Х. Андерсен. «Оле – Лукойе»).
Солдата из сказки Г.- Х. Андерсена. (Огниво. Г.- Х. Андерсен «Огниво»)
Конкурс «Путаница». Исправьте ошибку в стихотворении.
1. Наша Маша громко плачет:
Уронила в речку мячик.
А. Барто. «Мячик». Маша- Таня)
2. Идет медведь, качается,
Вздыхает на ходу:
-Ох, доска кончается.
Сейчас я упаду!
(А. Барто. «Бычок». Медведь – бычок)
3. Зайку бросила лентяйка,Под дождем остался зайка.
Со скамейки слезть не мог,
Весь до ниточки промок.
(А. Барто. «Зайка». Лентяйка – хозяйка).
4. Жил старик со своею женою
У самого синего моря.
А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке». Женою – старухою)
5. Плутовка к дереву на цыпочках подходит,
Вертит хвостом, с лягушки глаз не сводит.
(И. Крылов. «Ворона и лисица». Лягушка – ворона)

Музыкальная пауза.
2 тур.
Я считаю, что всё это – офицерские звания. А Вы? Если здесь есть лишнее
звание, поднимите нужную цифру.
1. Майор.
2. Прапорщик…

3. Младший лейтенант.
Я считаю, что всё это – огнестрельное оружие. Кто не согласен, поднимите
нужную карточку.
1. Кинжал…
2. Пистолет.
3. Автомат.
В какой стране был изобретён противогаз?
1. Германия.
2. Англия.
3. Россия…
Сколько планет насчитывает наша Солнечная система?
1. Восемь.
2. Семь.
3. Девять…
Как называется корабль, на котором Ю.А. Гагарин совершил полет в космос.
1. Запад.
2. Восток.
3. Север.
Кто был космонавтом номер два.
1. Г.С. Титов…
2. В. Терешкова.
3. Леонов.
Музыкальная пауза
3 тур
Переведите с русского на русский.
В сказках встречаются старинные русские слова, которые сейчас не
употребляются в речи, или употребляются только в некоторых деревнях.
Вам надо эти слова «перевести» - объяснить понятный, современный русский
язык.
Палица.
1. Ручное земледельческое орудие.
2. Тяжелая дубина…
3. Палка с рогатиной для чугунов.
Корец.
1. Ковш. ..
2. Ездок.
3. Петух.
Как на Руси называлась кожаная сумка для денег, которую носили на поясе?
1. Мошна.
2. Калита…
3. Кошель.
Квашня.
1. Корзина.

2. Кадка для теста.
3. Ларь с мукой.
Назовите столицу первого русского государства.
1. Москва.
2. Петербург.
3. Киев…
Это все древнерусские сооружения или нет.
1. Собор.
2. Мечеть…
3. Кремль.
Назовите жилой дом у русского народа.
1. Хата.
2. Юрта.
3. Изба.
Выберите жилище для царя. Боярина. Крестьянина.
1. Дворец.
2. Изба.
3. Терем.
Это всё предметы одежды русских женщин или нет.
1. Сапожки.
2. Чалма…
3. Сарафан.
Как называется русская мужская рубашка.
1. Рубашка.
2. Косоворотка.
3. Рушник.
Музыкальная пауза
4 тур

Из ящика высыпаются кубики (9 штук), на каждой грани кубиков
расположены буквы. Из букв, расположенных на верхних гранях кубика, за
одну минуту нужно составить самое длинное слово (существительное в
именительном падеже, единственном числе).
Подведение итогов. Участники, которые составят самое длинное слово,
получают звезду.

Музыкальная пауза.
5 тур
Назовите праздник русской зимы.
1. Рождество.
2. Масленица…
3. Крещение.
Какой весенний праздник считается главным праздником в христианской
церкви?
1. Пасха…
2. Троица.
3. Масленица.
Это всё блюда русской кухни или нет?
1. Щи.
2. Манты.
3. Блины.
Новый год на Руси мы встречаем 1 января с 1700 года по распоряжению
Петра 1. А когда до этого в России отмечали Новый год?
1. 1 сентября.
2. 1 марта.
3. 14 января.
Назовите национальное дерево России, символ России.
1. Тополь.
2. Берёза.
3. Ёлка.
Какой гриб растёт на березах.
1. Сморчок.
2. Чага.
3. Подберёзовик.
Музыкальная пауза.
Финал
Командиры должны составить как можно больше слов за 1 минуту,
используя буквы из слова «СНЕГУРОЧКА». Буква «е» считается также и за
«ё». Через минуту капитаны по очереди читают слова.
Побеждает тот, кто составит наибольшее количество слов.
Рефлексия игры.
Дети делятся своими впечатлениями об игре, (пока жюри определяет
победителя) о том, что они узнали нового и интересного, о том, что они
хотели бы узнать. Что удалось, а что не удалось в процессе игры.

По результатам всех конкурсов жюри определяет победителя игры. Команда
- победитель получает диплом в виде большой звезды с надписью "Ваш
звёздный час!", проигравшая команда получает такой же диплом с надписью
"У вас ещё всё впереди!"
У победителя наступает звездный час. Он произносит речь. Ему вручается
главный приз
Музыкальная пауза (если есть желающие).
Заключительная часть.
На этом наша игра закончена, я благодарю команды за участие. Думаю, что
звёзды, полученные вами, добавят вам уверенности в собственных силах и
желания получать новые знания.
Друзья, спасибо за внимание!
Улыбок было здесь не счесть.
Настало время расставания,
Прощайте все, до новых встреч!

