
 

   02 апреля- 17 апреля   

       Внеурочная деятельность  4класс 

«Занимательная грамматика»(2часа) 

              Тема: «В стране Перевертундии»(1час) 

 

1. В страну Перевертундию я вас позвать хочу, 
           Там ученик, поверьте мне, зовется КИНЕЧУ. 

Комарик не комарик там, а некий КИРАМОК, 
А КОМЕРЕТ по-нашему — обычный теремок. 
(М. Пляцковский) 

     - Попробуйте быстро и правильно, как в стихотворении М. 
Пляцковского, перевести слова с «перевертундского» языка на 
русский: 
      2. АЦИЛБАТ, МУИРАВКА, ТАРДАВК, 
        АММАРГЕЛЕТ, МЫД, МОД, КУС, ЗАГ, ОНИК, АЧУК. 

  - Сделайте «перевод» в тетрадях. 
 
    3.  Прочитайте   текст и выполните задание: 

 
... кисель там варят из резины 
Там шины делают из глины 

      Кирпич там жгут из молока 
Творог готовят из песка 
Стекло там плавят из бетона 
Плотины строят из картона... 

 
- Если читать, как написано, то есть по строчкам, то получается, что 
все перевернуто с ног на голову. Попробуйте отделить 
вертикальными черточками одну фразу от другой, а в начало и в 
конец текста добавить подходящие, на ваш взгляд, фразу 
 

      4.    « Переведите фразы»: 
 

ЧЕСА ЗАГОЛОВАПАСЬ  
ЗАПЛЕТЫК ЯЗЫКАЕТСЯ  
КРАСНЫ ПОУШЕЛИ  
ДРОЖИ ЗАРУКАЛИ  
КРЫВА ЗАГЛАЗАЮТСЯ  
СТУЧИ ЗАЗУБАЛИ  
 



5- Попробуйте самостоятельно из одного слова получить другое, 
заменив всего лишь одну букву: 

    СОН (?), ДОМ (?), МАГ (?), РУКА (?), ЗАБОР (?), КОРОВА (?), КЛЕН 
(?) 
 

6.Контроль знаний: выполните задания в тетради. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты tsyplakova6262@mail.ru  Срок – 07.04.2020. 

 

 

 

Тема: «Игротека»(1 час) 

Рассмотрите и выполните задания. 

     1. Остановка «Рассеянная» 

- Смотрите, что это за листок висит на остановке? 

В некоторых словах заблудился звук. Помогите отыскать. 

1.  Синее море перед нами, 

 Летают майки (?) над волнами. 

2.  Волкам и беркутам на страх 

 Кабан (?) пасет овец в горах. 

3. Говорят, один рыбак 

 В речке выловил башмак. 

 Но зато ему потом 

 На крючок попался дом (?). 

4. На пожелтевшую листву 

 Бросает лев (?) свою листву. 

 Лежит лентяй на раскладушке, 

 Грызет, похрустывая, пушки (?). 

 Какие вы молодцы! Смотрите, троллейбус зовет нас дальше 

2.   Остановка «Словарная»  

На этой станции нужно вставить пропущенную букву в словарное слово. 

 к…рандаш                                    л…сица    к…пуста 

т…традь                                       за…ц    б…рёза 

р…бота                                         к…рова       …гурец 
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уч…ник                                        с…бака    п…мидор 

д…журный                                   м…дведь    яг…да 

 

3.Остановка «По следам сказок» 

Ребята, а сейчас отправимся в путешествие по сказкам. Какие сказки вы 
знаете? Теперь отгадаем героев сказок. На доске вы видите карточки 
слогов и картинки сказочных героев. Вам нужно отгадать героя, найти 
его картинку и составить из слогов его название. 

1)Была она артисткой 
Прекрасной, как звезда, 
От злого Карабаса 
Сбежала навсегда.(?) 
2)Уплетая калачи, 
Ехал парень на печи. 
Прокатился по деревне 
И женился на царевне. (?) 
3) Всех важней она в загадке, 
Хоть и в погребе жила: 
Репку вытащить из грядки 
Деду с бабкой помогла. (?) 
4) Вот совсем нетрудный, 
Коротенький вопрос: 
Кто в чернилку сунул 
Деревянный нос? (?) 
5) Что за сказка: кошка, внучка, 
Мышь, ещё собака Жучка 
Деду с бабой помогали, 
Корнеплоды собирали? (?) 
6) Отвечайте на вопрос: 
Кто в корзине Машу нёс, 
Кто садился на пенёк 
И хотел съесть пирожок? 
Сказочку ты знаешь ведь? 
Кто же это был? …(?). 

 

4.Остановка «Допишите  слово» 

На этой станции нужно дописать слова по смыслу: Топором рубят, а 

пилой …;  Ластиком стирают, а ручкой…;  Летом идет…, а зимой…;  

Рыбы…, а птицы…;  Воду можно разлить, а горох…;  сено косят, а 

волосы… . 



5. Остановка «Найдите  слово»  

В этом квадрате с буквами спрятались 14 названий сладостей. Слова 
можно искать по горизонтали, по вертикали и по диагонали. Одно слово 
– торт – мы за тебя уже нашли. 

 

8. Остановка  «Найдите  ошибки у Незнайки»   

Определить в словах ошибки, которые допустил Незнайка. 
Шышка, сабака, снек, овтобус, ваня, зема. 

 

Контроль знаний: выполните задания в тетради. 

Сканы (фото) выполненного задания вышлите на следующий адрес 

электронной почты  tsyplakova6262@mail.ru  Срок – 14.04.2020. 
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