
Классный час «Счастливый случай» 

 

Автор: Тарасова Е.В., учитель начальных классов 

 

1 гейм «Разминка». 

Ответить на большее количество вопросов за 1 минуту. 
 

1. Катался мячом, пока не стал носком. (клубок) 

2. В какой сказке девочка зимой отправляется за цветами в лес? (12 месяцев) 

3. Когда мальчика называют женским именем? (Соня) 

4. Шевельнул бородкой гном – и вошел хозяин в дом. (Ключ)  

5. Двое играли в шахматы 4 часа. Сколько всего времени сыграл каждый 

игрок? (4 ч.) 

6. Как зовут внучку Деда Мороза? (Снегурочка) 

7. Много – люди, один- … ? (человек) 

8. Птичий домик. (Гнездо) 

9. Дикое животное с пушистым длинным хвостом. (Лиса) 

10. Какой фразой заканчивается письмо? (До свидания) 

11.Какой орган человека называют «мотор»? (сердце) 

12.Врач, сталевар, продавец – это … (профессии). 

13.Пингвин – это птица? (да) 

14.Век живи, век … (учись). 

15.Какая птица наших лесов лучше всех подражает птичьим голосам? 

(скворец) 

16.Кого больше, девочек или детей? (детей) 

17.Дерево медонос – это … (липа). 
 

 

1 гейм «Разминка» 

Ответить на большее количество вопросов за 1 минуту. 
 

1. Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок? (клен) 

2. Не лает, не поет, а клюет. (рыба) 

3. Маленькие лапки, а в лапках царапки. (кошка) 

4. Как зовут невесту Пьеро? (Мальвина) 

5. Человек, который живет рядом. ( сосед) 

6. Насекомое, дающее мед. (пчела) 

7. Место, где растут овощи. (огород) 

8. Малина, черника, крыжовник, смородина – это …. (ягоды) 

9. На что похожа половина яблока? (на вторую половину) 

10.Их у человека двадцать. (пальцев) 

11.Овца, заяц, слон – это … (животные). 

12.Что теряет лось каждую зиму? (рога) 

13.С прилетом каких птиц считают, что пришла весна? (грачи) 

14.Семь раз отмерь, а один раз …. (отрежь). 



15.Чего больше, яблок или фруктов? (фруктов) 

16.Морочить другому голову – это значит …. (обманывать) 

17.Какой цветок считают символом России?  (ромашка) 

2 гейм  «Заморочки из мешочка» 

Достать номер вопроса из мешочка. За правильный ответ – 2 балла. 

Достают по очереди. 

 

1. У чего нельзя найти ни начала, ни конца? (у круга) 

2. Как назвать пять дней недели подряд, не говоря их названий? 

(позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра) 

3. Из какой посуды ничего нельзя съесть? (из пустой) 

4. На какое дерево садится ворона во время проливного дождя? (на 

мокрое). 

5. Игрушка – главный герой книги, которому дали очень смешное имя , 

потому что он упал со стола. (Чебурашка) 

6. С помощью этого предмета можно смастерить замечательные вещи, а 

можно даже убить самого страшного героя русских сказок. (Игла) 

7. Кто из обитателей болота стал женой царевича? (Лягушка) 

8. Имя мальчика, которого унесли дикие лебеди. (Иванушка)  

    

 

3 гейм «Гонка за лидером» 

Для капитанов. 

 

1. У какого слона нет хобота? (у шахматного) 

2. Умеют ли слоны падать? (да) 

3. Что случилось 31 февраля? (такого дня нет) 

4. Водитель машины . (шофер) 

5. Напиток белого цвета, полезный для детей и взрослых. (молоко) 

6. Инструмент, которым рубят. (топор). 

7. Густой лес. (чаща) 

8. Сильный ветер со снегом. (Метель) 

9. Покрывало на столе. (скатерть) 

10. Домашний сторож. (собака) 

11. Фигура не имеющая углов. (круг) 

12. Плод дуба. (желудь) 

13. Набор букв. (алфавит) 

14. У какого дерева ствол белый? (у березы) 

15. Кто спит под своими ушами? (заяц) 

16. Жилище Бабы Яги. (избушка на курьих ножках) 

17. Кто пишет книги? (писатель) 

18. Зимнее логово медведя. (берлога) 

19. Орган зрения. (глаз) 

20. Самый ядовитый гриб. (бледная поганка) 

3 гейм «Гонка за лидером» 



Для капитанов. 

 

1. У какого крыла нет перьев? (у крыла самолета) 

2. Кто написал стихотворение «Наша Таня громко плачет»? (А.Л.Барто) 

3. Какой страшный зверь любит малину? (медведь) 

4. Всегда во рту, а не проглотишь. (Язык) 

5. Нос птицы. (клюв) 

6. Детеныш кошки. (котенок) 

7. Шкаф, стол, стул – это… (Мебель) 

8. Спортивный инвентарь для катания на льду. (коньки) 

9. Игра со снегом (снежки) 

10. Дом для лошади. (конюшня) 

11. Подземная железная дорога. (метро) 

12. Прибор для измерения температуры. (термометр) 

13. Сколько лапок у мухи? (6) 

14. Курица мужского рода. (петух) 

15. Дубовый лес. (дубрава) 

16. Пушной зверек, который живет в дупле. (Белка) 

17. Что составляют вместе 12 месяцев? (год) 

18. Самое длинноногое животное. (жираф)  

19. Скошенная, высушенная трава. (сено) 

20. Сказочное название скатерти. (самобранка) 

 

 

 

 

4 гейм «Темная лошадка» 

Внеклассные мероприятия с.123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 
 

 



 

 
 

 



 

 



 



 



 


