
Веселые старты «Преследование пришельцев» (2 класс) в рамках проекта 

«Успешное чтение» методика «Книга на уроке» 

Цели:  

- расширение кругозора учащихся; 

- развитие коммуникативных навыков учащихся; 

- расширение знаний учащихся по теме «КОСМОС»; 

- формирование навыков работы с научно-познавательной литературой; 

- развитие двигательных качеств; 

- формирование классного коллектива. 

Инвентарь: музыкальный центр, плакаты с планетами, кольцебросы, кубики, 

корзины, обручи, мячи – прыгуны, валенки, шапки, шарфы, варежки, карточки с 

буквами. 

Подготовительный этап: учащиеся получили задание познакомиться с 

энциклопедией «Космос», придумать название и девиз команды по данной 

тематике, изготовить эмблемы. На данном этапе учащимся была необходима 

помощь родителей. 

Эстафеты: 

1. название команды, эмблема, девиз 

2. летающая тарелка 

3. узнай планету 

4. десант на Луну 

5. сутки на Меркурии  

6. сбор осколков метеорита  

7. по следам космонавтов  

В нашу школу высадились пришельцы. Они хотят познакомиться и приготовили 

для вас задания.  

1. Я вижу группу ребят с неопознанными знаками. Расскажите - кто вы? 

Представление команд. 

2. «Летающая тарелка» На этой эстафете каждый из вас будет капитаном 

летающей тарелки. Ваша задача – посадить летающую тарелку на космодром 



(кольцеброс).  Каждый участник кидает кольца, выигрывает та команда, у которой 

больше попаданий. 

3. «Узнай планету». А теперь вам предстоит узнать с какой мы планеты. На доске 

звезды, с обратной стороны на них буквы. Надо добежать, открыть букву, а 

последнему из этих букв собрать название планеты (Меркурий) 

4. «Десант на Луну». А теперь отправляемся на Луну. Поверхность луны покрыта 

глубокими пещерами и трещинами, поэтому двигаться будем на луноходе.( мячи 

– прыгуны) Каждый участник прыгает на мяче, какая команда  быстрее. 

5. «Сутки на Меркурии» сейчас мы приглашаем вас в гости на нашу планету – 

Меркурий. Днем на Меркурии жара до +360 градусов, а ночью планета остывает 

до -160 градусов. Поэтому одному половину пути – день, когда жарко – бежим в 

легкой одежде, а ночью, когда холодно, бежим в валенках, шапке и шарфе, 

варежках. 

6. «Сбор осколков метеорита» Ночью на поверхность Земли упал метеорит. 

Изучение метеоритов помогает людям узнать историю небесных тел. Для 

научных исследований надо собрать осколки этого метеорита. (один участник 

бежит, собирает в корзинку кубики, другой бежит раскладывает)  

7. «По следам космонавтов». А теперь мы проверим, какие вы ловкие и 

внимательные. Вы должны снять обувь, положить ее в обруч, потом ее 

перемешивают. Выигрывает тот, кто быстрее вернет себе свою обувь. Добежать 

до обруча, взять свою пару обуви, вернуться обратно.  

Подведение итогов, награждение. 

 

 

 

 


