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Цели мероприятия: 

· формирование читательской активности обучающихся; 

· создание условий, способствующих закреплению дружеских отношений 

внутри детского коллектива. 

· ЗАДАЧИ:  

Образовательные: 

 расширить и закрепить знания обучающихся в области народного 

творчества; 

 Развивающие: 

 развивать самостоятельное мышление, речь, память, внимание; 

 расширять кругозор;   

 развивать коммуникативную культуру и компетентность младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной 

деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитывать  интерес к литературе, самостоятельному чтению книг; 

 инициировать самостоятельное чтение книг; 

 пробуждать творческую активность детей, стимулировать воображение, 

желание включаться в творческую деятельность; 

 мотивировать ситуацию  успеха и достижений, творческой самореализации 

учащихся; 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные: 

 принятие и освоение социальной роли читателя, развитие мотивов  

итательской деятельности и формирование личностного смысла чтения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

Регулятивные:  

 осознание значимости чтения для личного развития; 
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 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

читательской деятельности; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха читательской 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 Познавательные:  

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание различных 

отрывков текстов, соотносить их с произведениями  и авторами; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Коммуникативные:  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 умение работать в группе одноклассников для решения общей 

поставленной задачи; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: чтение стихотворений, инсценирование 

произведений, проведение игр народов мира, работа в группах. 

ОБОРУДОВАНИЕ: компьютер, проектор, колонки, электронная доска, 

инструкции с правила игр. 
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Ход мероприятия 

Учитель Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались сегодня здесь на 

мероприятие «Читайте, играя!». 

Учитель. Чтение и игра — пожалуй, любимые занятие многих, причем как 

детей, так и взрослых! Игры и книги  бывают самые разнообразные — 

развлекательные, обучающие, спортивные и, конечно же, народные. 

Учитель Столетиями хранит народ свои песни, пляски, игры, обряды, сказки, 

загадки, пословицы, поговорки, приметы. В них – знания наших предков о 

жизни. Они призывают нас быть внимательными к природе и к людям. Все мы 

люди одной планеты – Земли, а потому должны жить в мире и согласии. Будем 

трудолюбивы, терпеливы, бережны, добры и сильны. 

Этому нас учит народная мудрость. С помощью игр и  народного творчества  

мы можем познакомиться с особенностями жизни народов других стран и 

республик, потому что они сохраняют свой народный колорит.  

Учитель. Первая команда — Украина 

(поют отрывок из украинской песни ) 

«Распрягайте, хлопцы, коней» по-русски 

Распрягайте, хлопцы, коней, 

И ложитесь отдыхать, 

А я выйду в сад зелѐный, 

В сад колодец выкопать. 

Припев: 

Маруся раз, два, три калина, 

Чернявая дивчина в саду ягоду рвала. 

Маруся раз, два, три калина, 

Чернявая дивчина в саду ягоду рвала. 

Копал, копал я колодец 

Во зелѐном во саду, 
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Что ж не выйдет девчоночка 

Рано утром по воду? 

Учитель  А сейчас немного давайте поиграем в украискую народную игру. Эта 

игра записана на Украине еще в прошлом веке П. Ивановым (в Харьковской 

области) и П. Чубинским (на Полтавщине). В наше время бытование игры 

обнаружено в Винницкой и Тернопольской областях. Играют обычно мальчики 

и девочки 10-15 лет (иногда и старше), 10 и больше человек.  

Украинская игра «Колокол». Правила игры в «Колокол». Взявшись за руки, 

играющие образуют круг. Водящий, выбранный по считалке, становится 

внутри круга. Налегая на руки составляющих круг, он старается разъединить 

их, приговаривая: «Бов». Повторяет это до тех пор, пока не разомкнет чьи-

либо руки, после чего убегает, а двое разомкнувших руки ловят (салят) его. 

Поймавший становится водящим.(команде выдается инструкция проведения 

игры) 

Учитель. В нашем районе проживают люди разных национальностей, мы чтим 

их традиции.  Следующая команда после Украины — Германия.  

Отношения между Россией и Германией всегда складывались очень непросто. 

Судьбы этих стран на всем протяжении истории тесно переплетались друг с 

другом. Их отношения выливались то в торговое и военное сотрудничество, то 

в соперничество, то в состояние войны. Взаимное культурное влияние России и 

Германии особенно ярко проявилось начиная с эпохи Петра I. Немцы сыграли 

большую роль и в управлении Россией: Екатерина I, Екатерина II, Бирон и 

многие крупные деятели России были немцами. В то же время Германия и 

Россия стали главными врагами в Первой и Второй мировых войнах. Сегодня, 

когда от последней мировой войны нас отделяет более 70 лет и мы можем 

трезво и объективно рассматривать значение каждой из этих стран для другой, 

надо особенно хорошо знать историю, культуру, традиции своего соседа.   

Детям и взрослым известны сказки братьев Гримм. Давайте прослушаем 
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отрывок из этой сказки по ролям, который приготовили ребята из команды 

Германии. 

Горшочек каши (братья Гримм). 

Действующие лица: Автор, Старушка, Девочка, Мама. 

А: Жила-была одна девочка. Однажды она пошла в лес за ягодами и встретила 

там старушку. 

С: - Здравствуй, девочка. 

Д: - Здравствуй, бабушка. 

С: - Какие аппетитные ягоды у тебя в корзинке. Угости меня, пожалуйста. 

Д: - Конечно! Возьмите, бабушка. 

(Бабушка с удовольствием пробует ягоды.) 

С: - Какие вкусные!.. Послушай, деточка?.. ты не пожалела для меня ягод, и я 

тебя отблагодарю! Подарю тебе одну вещицу. 

(Старушка достаѐт горшочек и даѐт его девочке.) 

С: - Вот тебе горшочек?.. а горшочек не простой... стоит тебе только сказать:  

Раз, два, три, 

Горшочек, вари! 

И он начнѐт варить вкусную, сладкую кашу. А скажешь ему: 

Раз, два, три, 

Больше не вари! 

И он перестанет варить. 

Д: Спасибо, бабушка, до свидания. 

(Девочка уходит со сцены.) 

А: Пришла девочка домой и рассказала матери о том, что с ней приключилось. 

Обрадовалась мать этому горшочку: 

М: - Как хорошо, доченька! Ведь теперь без труда и хлопот всегда будет готова 

на обед вкусная, сладкая каша! 

А: Вот однажды ушла девочка из дома погулять, а мать решила сварить кашу. 

Поставила горшочек перед собой и говорит: 

М: - Раз, два, три, 
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Горшочек, вари! 

А: Он и начал варить. Много каши наварил. Мать поела, сыта стала, а горшочек 

всѐ варит. Как его остановить? 

М: - Что же делать? (пытается вспомнить слова) Горшочек, не вари… 

пожалуйста, не вари, горшочек… 

Я, кажется, забыла слова…и дочки дома нет…как же его остановить? О ужас! 

Уже вся комната в каше… в прихожей каша, на крыльце, на улице!.. 

А: Испугалась мать, побежала за девочкой, да не перебраться ей через дорогу – 

горячая каша рекой течѐт. Хорошо, что дочка была недалеко от дома, увидела 

она, что на улице делается, и бегом побежала домой. Кое-как взобралась на 

крыльцо, открыла дверь и крикнула: 

Д: - Раз, два, три, 

Горшочек, не вари!!! 

А: И перестал горшочек варить.  

А наварил он столько каши, что тот, кому приходилось из деревни в город 

ехать, должен был себе в каше дорогу проедать. Только никто на это не 

жаловался. 

ОЧЕНЬ УЖ ВКУСНАЯ И СЛАДКАЯ БЫЛА КАША. (Произносят герои хором) 

Учитель  А вот в какую народную игру играют дети в Германии «Пожарная 

команда». 

Правила игры «Пожарная команда». Для игры понадобятся стулья, 

установленные по кругу спинками внутрь. Играющие (пожарные) 

прохаживаются вокруг этих стульев под звуки музыки (удары барабана, 

бубна). Как только музыка замолкает, игроки должны положить на стул, 

около которого остановились предметы одежды. Игра продолжается. 

Каждый участник снимает 3 предмета (они оказываются на разных стульях), 

звучит сигнал тревоги: «Пожар!» Игроки должны быстро отыскать свои 

вещи и надеть их. Кто быстрее всех оденется, становится победителем. 

Учитель Ребята в нашем районе есть еще много национальностей, традиции 

которых мы уважаем. Знаменитый чак- чак, красивые костюмы, задорные песни 
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и танцы- все это про следующею команду - Татары. Команда получает задание - 

прочитать детские татарские стихи о животных, а Вы должны отгадать о каком 

животном написал автор. 

Мияу! 

Песи, песи, пескәем, 

Соры синең төскәең. 

Йомшак синең йоннарың, 

Җылы синең туннарың.(кошка) 

Чебиләр  

Өй алдында чебиләр:  

«Чип-чип-чип!» — дип йөриләр.  

Кечкенә канатлары,  

Муеннары сап-сары. (цыпленок) 

Учитель Ребята, а сейчас давайте поиграем в игру «Бег в мешках». В эту игру 

всегда играют на национальном народном татарском празднике «Сабантуй». 

Правила игры. Для проведения конкурса дети делятся на две группы. 

Выстраиваются прямо в две шеренги, до заранее начерченной линии старта, 

линию финиша также необходимо обозначить заранее. Перед первыми 

членами команды кладутся мешки .После сигнала ведущего, которым обычно 

выступает кто-то из взрослых, первые по счету участники должны 

максимально быстро залезть ногами в мешок, подняв его чуть выше пояса 

доскакать (так быстрее) или дойти до линии финиша .Развернувшись назад 

необходимо вернуться к своей команде, и передать мешок второму участнику, 

который также прыгает по направлению к финишной линии и обратно, при 

этом передав третьему участнику соревнования. Так, постепенно в 

состязание вступают четвертые пятые и так далее участники, повторяя, те 

же действия что и предыдущие ребята. 

Учитель. Следующая команда которую хочется представить, команда – 

России. И сейчас девочки из этой команды прочитают отрывок из рассказа 

молодого автора нашей школы, ученика 6 класса Б.Моисеева «Перышко». 
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Учитель У  Моисеева Бориса  около 150 произведений. Предоставим слово 

Борису. 

Учитель А сейчас предоставляем слово библиотекарю школы Т.Г.Грек, 

которая познакомит с творчеством В.Маяковского «Необычайные 

приключения, бывшие с Владимиром Маяковским летом на даче. 

Т.Г.- Случай описанный поэтом был  действительно? 

Т.Г.- Кто такой поэт? 

Т.Г.- Чем отличается писатель от поэта? 

Т.Г.- Что труднее написать рассказ или стихотворение? 

- Нашего гостя отличает не только наличие таланта, но и большое трудолюбие. 

Ведущий 2 Ребята, а сейчас предлагаю Вам попробовать сочинить русско-

народные  частушки, а частушки не простые, а про наше мероприятие, которое 

посвящено – Книге. 

1 команда 

 Спасибо за внимание,  

 Спасибо за задор, 

 Хорошая компания, 

 Полезный разговор. 

2 команда  

 Подружились с книгой люди, 

В каждой книге свой секрет. 

Прочитаешь – в сердце будет 

Доброта и жизни свет. 

3 команда 

Книги жили и живут, 

Век не унывают. 

Их читают там и тут, 

Пушкина  все знают. 

4 команда 

 Вот настал момент прощанья,  
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Будет краткой наша речь.  

Говорим всем «до свидания»,  

До новых встреч! 

Ведущий 1. Завершим наш мероприятие русской игрой «Ручеѐк». Эту игру 

знали и любили еще наши прабабушки и прадедушки, и дошла она до нас почти 

в неизмененном виде. В ней нет необходимости быть сильным, ловким или 

быстрым. Эта игра иного рода — эмоциональная, она создает настроение, 

веселое и жизнерадостное.  

Правила игры в «Ручеѐк». Правила просты. Играющие встают друг за другом 

парами, обычно мальчик и девочка, юноша и девушка, берутся за руки и 

держат их высоко над головой. Из сцепленных рук получается длинный 

коридор. Игрок, кому пара не досталась, идет к «истоку» ручейка и, проходя 

под сцепленными руками, ищет себе пару. Взявшись за руки, новая пара 

пробирается в конец коридора, а тот, чью пару разбили, идет в начало 

«ручейка». И проходя под сцепленными руками, уводит с собой того, кто ему 

симпатичен. Так «ручеек» движется — чем больше участников, тем веселее 

игра, особенно весело проводить под музыку. 

 


