
                                                      Пояснительная записка. 

   Программа  кружка «Умники и умницы» для 4 класса   реализует 

социальное направление  внеурочной деятельности  младших школьников.    

 

Нормативно-правовой основой  разработки  программы  «Умники и 

умницы»  являются: 

1.Федерального закона № 273-Ф-3  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 года №373 с изменением от 31.12.2015г. 31576. 

3. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование./под ред. В.В.Горского.-2-е изд.-М. Просвещение, 2011г. 

   Для реализации программного обеспечения используется УМК: 
-Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей: 

  - Рабочие тетради: В 2 частях, 4кл. – Москва: издательство РОСТ.   

 

   Выбор данной программы обусловлен тем. что  по условиям нового 

стандарта особую важность приобретает раздел  «внеурочная деятельность». 

Организация занятий по направлениям становится  частью образовательного 

процесса в школе. 

Программа кружка «Умницы и умники» представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий для учащихся начальных классов. 

Особенностью программы являются занимательность предполагаемого 

материала по форме, по содержанию, более широкое использование игровых 

форм проведения занятий и элементов соревнования на них. Данный курс 

состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, 

дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные 

и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 

игры, ребусы, кроссворды и т.д., что весьма привлекательно для младших 

школьников. Это побуждает учащихся к активной мыслительной дея-

тельности, способствует развитию познавательной активности и раскрытию 

всех возможностей и способностей младших школьников. 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. 

Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие качества 

учащихся, развитие и совершенствование которых очень важны для 

формирования полноценной самостоятельно мыслящей личности. Это 

внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти, мышление и 

речь. Идет формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Развиваются способности учащихся искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой проблемы. 



Занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение одного занятия. Это позволяет сделать работу детей 

динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

В настоящее время исследования учёных доказали, что талантливых детей 

много. Задача заключается лишь в том, чтобы развить мышление ребёнка, 

использовать те богатейшие возможности, которые дала ему природа. 

Дети любознательны и полны желания получать новую информацию. На 

уроках идёт конкретный учебный материал, усвоение терминов, понятий, 

фактов. Очень мало времени остаётся на дополнительный материал и игры с 

повышенным уровнем сложности, поэтому, чтобы развивать познавательный 

интерес у учащихся, их интеллектуальные возможности,  и организованы 

занятия в  кружке « Умницы и умники».  

На занятиях кружка дети научаться анализировать, сравнивать, обобщать, 

классифицировать, расширят знания по предметам. 

  

Цель данного курса: развитие  интеллектуально-творческих возможностей 

обучающихся средствами познавательной деятельности. 

Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

  

Содержание программы .  

По  плану на программу отводится 35 часов из расчёта 1 час в неделю. 

  

1.Знатоки окружающего мира (9 часов). 

2.Знатоки литературного чтения и русского языка.  (16 часов) 



3.Знатоки математики (9 часов). 

 

 

Развивающий потенциал. 

Большие возможности для развития творческих способностей учащихся 

имеют кружковые занятия. Вызывая интерес учащихся к предмету, кружки 

способствуют развитию кругозора, творческих способностей, привитию 

навыков самостоятельной работы и тем самым повышению качества 

подготовки к учебным предметам. Здесь каждый школьник имеет 

возможность выбрать себе дело по душе, выявить, ставить и разрешать 

интересующие проблемы. Интерес ученика к какому-то определённому 

вопросу, возникший на уроке, в процессе труда, при просмотре телепередач, 

прочтении статьи в газете может быть развит, углублён на занятиях в 

кружках, где учитель не связан рамками программы и учебника, где большие 

возможности для проявления инициативы учащихся.  

Предметный кружок отличает более гибкая организация работы учащихся ,. 

В кружках большой простор для разнообразной деятельности школьников в 

том числе исследовательская деятельность. В процессе выполнения 

подобных работ у школьников возникает и укрепляется интерес к отдельным 

темам. 

В каждом ребёнке есть задатки творческих способностей. От педагога 

зависит, останутся они на нулевом уровне в  или же разовьются так, что 

помогут ученику в дальнейшей жизни. Развивать творческие способности 

возможно лишь через интересные задания.  

 

Создание условий для максимально эффективного, целостного развития 

личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития 

таланта. Совершенствование умений и навыков, полученных на уроках  и 

развитие творческих способностей учащихся: 

- Предоставление детям возможности проявить свои творческие способности, 

фантазию, художественный вкус. 

- Создание условий для формирования и развития у детей интереса к 

окружающему.  

- Развитие сознательного и уважительного отношения к труду других людей, 

понимание значимости своего труда. 

- Создание на занятиях творческой атмосферы, предоставление учащимся 

возможности для плодотворного общения друг с другом и с педагогом. 

 

 

 

Здоровьесберегающий потенциал- 

наличие приемов психологической и физической разгрузки:  

физкультминутки; динамические паузы; 

минутки релаксации;  



дыхательная гимнастика; 

гимнастика для глаз; 

массаж активных точек;  

создание положительного эмоционального настроя; 

Для формирования творческого потенциала учащихся на дополнительных 

занятиях, как правило, используются различные  методы обучения, которые 

классифицируются по типу познавательной деятельности. 

-     репродуктивный (объяснительно иллюстративный);  

-     проблемное изложение; 

-     частично- поисковый   

-     исследовательский. 

 

                                               Календарно--тематическое планирование 

№ Раздел, 

тема занятий 

Дата  

Содержание занятий 

 

Примечание  

план Факт 

Раздел 1. Введение. (1 ч) 

1 Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Решение 

тестовых заданий  

0  Вводная беседа. Мозговая 

гимнастика  

(«игры «Качание головой»,  

«Ленивая восьмёрка», « Шапка 

для размышления», «Зоркие 

глаза»). 

Тестирование. Выявление уровня 

развития на начало года. 

Разгадывание логических загадок. 

 

 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

   Мозговая гимнастика (повторение 

упражнений прошлого урока). 

Разминка в виде логических задач. 

Развитие концентрации внимания 

(задания). Логические поисковые 

задания. Нестандартные задачи. 

Тесты. 

 

3  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Мозговая гимнастика (повторение 

упражнений прошлого урока). 

Разминка в виде логических задач. 

Развитие концентрации внимания 

(задания). Логические поисковые 

задания. Нестандартные задачи. 

Тест 

 

4 Тренировка слуховой 

памяти 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

  Урок-игра. 

Тренировка слуховой памяти в 

виде комплекса упражнений на 

запоминание. Ознакомление с 

понятием ПАЛИНДРОМ 

 



нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

(перевёртыш). Выполнение 

нестандартных заданий 

 

5  Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

зрительной памяти («Что 

изменилось?», «Найди фигуру», 

«Найди отличие»). 

Корригирующая гимнастика для 

глаз. Логические задачи. Обучение 

поиску закономерностей. 

Синонимы. 

 

6 6. Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Задачи и упражнения на развитие 

мышления. Разминка «Мир живой 

природы» Поиск закономерностей 

Рубрика «Это интересно!» Работа 

со словарём.. 

 

7 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задание по 

перекладыванию спичек. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Задачи и упражнения на развитие 

воображения, внимания, 

мышления Игра «Изобрази без 

предмета». Работа с изографами, 

числографами. Ребусы. 

Логические поисковые  задачи. 

Задачи на развитие аналитических 

способностей. Задания по 

перекладыванию спичек. 

 

8 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

быстроты реакции. Разминка «Кто 

это или что это?»  Задачи на 

развитие аналитических 

способностей. Нестандартные 

задачи. 

 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания « Внимание».  Игры с 

буквами, словами. Тестовые 

задания. 

 

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания.  Игра «Слушай – 

отвечай!», «Внимание». Игры со 

словами.  

 



Решение тестовых 

заданий. 

11 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

слуховой памяти. 

«Закодированные слова», 

«Поставь точку». 

Совершенствование 

мыслительных операций.  Задачи 

на логику. Закономерности. 

Понятие фразеологизмы. 

 

12 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

памяти. «Внимание», «Найди 

фигуру».  Корригирующие 

упражнения для глаз «Палец 

двоится», «Моргание», «Вижу 

палец». Решение логически-

поисковых задач.  Закончи 

фразеологизмы. 

 

13  Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Задачи и упражнения на развитие 

мышления. Разминка «Отгадай, 

что это?» Поиск закономерностей. 

Корригирующие упражнения для 

глаз 

«Письмо носом», «Моргание». 

Решение нестандартных задач. 

 

14 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задание по 

перекладыванию спичек. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Задачи и упражнения на развитие 

воображения. Разгадывание 

загадок.  Работа с изографами и 

числографами. Игры «Внимание», 

«Фантазёр», «Ассоциация».  

Задания на перекладывание 

спичек. 

Составление ребусов. 

 

15 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие  

быстроты реакции.  «Найди 

фигуру», «Вычисли слово», 

«Слова в корзинке». Решение 

логически-поисковых задач, 

нестандартных задач. 

 

16 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания, мышления. 

«Внимание», « Не верь глазам 

своим», «Найди пару». 

Закончи фразеологизмы. Решение 

нестандартных задач. 

 



заданий. 

17 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания. «Изобрази выражение», 

«Найди пару», «Парный звук», « 

Внимание». 

 

18 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

памяти. Разминка «Мир живой 

природы»,  «Закончи пословицу»,  

«Зашифрованные имена».  

Решение  нестандартных задач. 

 

19 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

памяти . «Внимание», «Игры со 

словами», «Установи связь между 

словами».  Решение 

нестандартных задач 

 

20 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие  

мышления Поиск 

закономерностей «Четвёртый 

лишний». Установление числовых 

закономерностей. Решение 

нестандартных задач. 

 

21 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задание по 

перекладыванию спичек. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие  

воображения.  Разминка «Сказки». 

Игры «  Изобрази без предмета», 

«Внимание», «Так же, как..»,  

Решение нестандартных задач. 

Ребусы. 

 

22 Развитие быстроты 

реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

быстроты реакции. Разминка 

«Мир живой природы». Игра 

«Слоговица». Работа с 

фразеологизмами. Разгадывание 

кроссворда. Решение 

нестандартных задач. 

 



23 Тренировка 

концентрации внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания. Вопросы-загадки.  

Однокоренные слова и их подбор. 

Пословицы и поговорки. Работа 

над скороговоркой.  

24  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания. Игры «Внимание», 

«Третий лишний», « Вычисли 

слово».  Работа с 

фразеологизмами. 

 

25 Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

памяти. Игры «Найди фигуры»,  

игры со словами. Слушание 

рассказа, ответы на вопросы. 

Решение нестандартных задач. 

 

26 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

памяти. Разминка «Это 

интересно!». Игра «Внимание!» 

Логически-поисковые задачи. 

 

27 Развитие логического 

мышления. Обучение 

поиску закономерностей. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

логического мышления.  Разминка 

«Это интересно». «Первая – 

одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». 

Решение нестандартных задач. 

 

28 Совершенствование 

воображения. Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Ребусы. 

Задания по 

перекладыванию спичек. 

Решение тестовых 

заданий. 

   Игры и упражнения на развитие 

воображения. «Дорисундия», 

«Пойми рисунок», «Изобрази без 

предмета», «Угадай настроение». 

Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. Работа с 

фразеологизмами. 

 

29 Развитие быстроты 

реакции, мышления. 

  Игры и упражнения на развитие  

быстроты реакции.  Игры с 

 



Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий. 

числами,  «Так же, как…» Работа с 

фразеологизмами. Нестандартные 

задачи. 

30  Тренировка 

концентрации внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры  и упражнения на развитие 

внимания.  Разминка  «Мир живой 

природы».  Минутка смеха. 

Логические задачи. 

 

31  Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

Решение тестовых 

заданий. 

  Игры и упражнения на развитие 

внимания. Разминка  «Назови, что 

это?»   Магические квадраты. 

Фразеологизмы в баснях и их 

значение. 

 

32  Тренировка слуховой 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

Решение тестовых 

заданий.  

  Игры и упражнения на развитие  

памяти. Игры со словами, ответы 

на вопросы.  Работа с 

фразеологизмами. 

 

33 Тренировка зрительной 

памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

  Игры и упражнения на развитие 

зрительной памяти. 

Восстановление предложений, 

игры со словами. Игра 

«Внимание».  Работа с магическим 

квадратом. Нестандартные задачи. 

 

34. Выявление уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец 

учебного года. 

  Тестирование.  Проверка уровня 

развития познавательных качеств 

детей: внимания, воображения, 

восприятия, памяти, мышления. 

Тестирование. Анализ тестов. 

Ознакомление учащихся с 

результатами  диагностики. 

Рекомендации от учителя. 

 

35 резерв     

                                                                                           

 
 



  

 

Учебно-методическая литература для учителя 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с 

изменениями и дополнениями, принятыми в 2010г.). 

2. Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897]. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. - М.: 

Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения). 

4. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – ( 

стандарты второго поколения). 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: 

от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под ред. 

А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – 

(Стандарты второго поколения). 

6. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического 

мышления. Волгоград. 2004г. 

7. Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г. 

8. Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной школы. 

Ростов-наДону.2008г. 

9. Холодова О.А. Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. 

Москва. «Рост», 2007г. 

 
 

 

 
 

 

Приложение (КИМ) 

 
 

Входной тест 

4 класс 

1. Логика – это наука о том, как нужно …, …, … . 

2. Назови одним словом, исключив лишнее. 

 Злость, радость, восторг - … . 

 Пингвин, журавль, верблюд - … . 

 Тюмень, Киев, Москва - … . 

 Желудок, позвоночник, череп - … . 

3. Сравнение. 
Сравнить – это значит найти признаки … и … . 



4. Классификация. 

 

5. Аналогия. 

 Продолжи по аналогии: 

 Побежал, подарок, походка; 

 701, 6002, 50003, … . 

 Маленький, умненький, кисленький, … . 

6. Расшифруй слова: 

А Г И К Л О - … Е М А В И Н И Н - … 

П Т А Я М Ь - … Ш Л Ы М Е Е Н И - … 

4 класс 

Тест «Отношения между понятиями» 

1. Определи вид отношений между понятиями и продолжи по аналогии. 

____________ 

Дятел – птица 

Учитель – … 

Часы – … 

_____________ 

Улыбнулся – нахмурился 

Упрямый – … 

Заболел – … 

______________ 

 

Книга – страница 

Здание – … 

Рассказ – … 

________________ 

Чай – кофе 

Ручка – … 

Землетрясение – … 

_________________ 

Кровь – кислород 

Яблоко - … 

Овца - … 

__________________ 

Ноябрь – декабрь 

Утро - … 

1/7 - … 

__________________ 

Грубость – обида 

Шутка - … 

Дождь - … 

2. Напиши аналогичную пару: 

Стол – мебель 

Китай - … 

Машина – кузов 

Паровоз - … 



Глаза – картина 

Уши - … 

Широкий – бескрайний 

Безымянный - … 

Лето – июль 

Рубашка - … 

2. Выполни аналогичное задание. 
А) Лук – связка лука. 

сыр - … чай - … 

бензин - … песок - … 

суп - … клей - … 

молоко - … 

Б) Лиса – хищный зверь – зверь – животное – живая природа. 

Ель - … - … - … - … . 

Апельсин - … - … - … - … . 

В) Подчеркни две фразы, наиболее близкие по смыслу. 

 Вымыть посуду. 

 Передохнуть. 

 Справиться с напряжением. 

 Находиться в отпуске. 

 Тянуть лямку. 

 Гнуть спину. 

 Испытывать судьбу. 

 Потерять почву под ногами. 

4 класс 

Тест «Язык и логика» 

1. Задание на внимание. Исправь ошибки там, где они есть. 
 Старые лебеди склонила над ним горые шеи. 

 Зимой в саду расцвели яблони. 

 Внизу над ними расстилалась пустыня. 

 В ответ я киваю ему рукой. 

 Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 

 Сорняки шипучи и плодовиты. 

 Настоле лежала карта нашего города. 

 Самолет сюда, чтобы помочь людям. 

 Кораблю медленно подплывал к берегу, на котором везли обезьянку. 

 Дети страдали от недоедания пищи. 

2. Закончи фразеологизмы: 
 Ни к селу, … . 

 В час по … . 

 Как снег … . 

 Совать нос … . 

 … из мухи … . 

3. Продолжи пословицы. 

 Январь – году начало, зиме … . 

 … всякий молод. 



 Красна птица пером, а человек … . 

 Крепкую дружбу … . 

 Мал золотник, да … . 

4. Подчеркни фразы, наиболее близкие по смыслу. 
 Вести честную игру. 

 Играть со смертью. 

 Быть хозяином своей судьбы. 

 Играть по правилам. 

5. Объясни смысл следующих фразеологизмов: 

 с минуты на минуту; 

 утереть нос; 

 перемывать кости; 

 говорить в глаза. 

6. Вспомни и запиши фразеологизмы, которые мы говорим о : 

 полной темноте; 

 том, кто сам не пользуется т и другим не дает; 

 делах, которые идут успешно, удачно; 

 том, что одно плохое портит много хорошего. 

7. У шпиона обнаружена шифровка. В ней зашифрована секретная 

информация, Расшифруй ее. 

Верные друзья обещали мне ежедневно брать около магазина большие арбузы. 

8. Для рифмовки поэты иногда используют слова созвучные, но с разным 

ударением, например: 
 Я под синимпулогом 

 На холме полугом. 

 Найди такие слова для стихотворения Я Козловского: 

 На двери замка ни … . 

 Живет щегол здесь – первый … . 

 И утром белка из … 

 Ему готовит гоголь-моголь. 

4 класс 

Тест «Языковая логика» 

1. Внимательно прочитай прилагательные, запомни их и запиши рядом с 

данными существительными: 
 дом бабочка 

 книга лекарство 

 класс дорога 

 аппетит взгляд 

 лето кресло 

2. Составь как можно больше вопросов, соединив два понятия ситуативной 

связью. 
Хлеб – ручка. 

а) … 

б) … 

 Вымыть посуду. В мгновение ока. 

 Передохнуть. Пока еще не поздно. 



 Справиться с напряжением. Лучше поздно, чем никогда. 

 Находиться в отпуске. В два счета. 

3. Оцени событие с положительной и отрицательной сторон. 

Учитель поставил «двойку» за плохое поведение на уроке. 

4. Объясни смысл следующих сравнений: 
 Медвежья услуга - … . 

 Заячья душа - … . 

 Волчьи законы - … . 

5. Найди синонимы и подчеркни их. 

 Больной, необычный, усталый, странный, далекий. 

 Шалить, играть, драться, баловаться, кричать. 

 Бежать, сидеть, лететь, мчаться, гнаться. 

6. Угадай многозначное слово. 

 Помещение в гостинице ( … ) один выпуск газеты или журнала. 

 Часть книги ( … ) часть дерева. 

 Древнее оружие ( … ) овощ. 

 Сфера общения ( … ) геометрическая фигура. 

 Часть литературного произведения ( … ) руководитель учреждения. 

7. Подбери антонимы к данным словосочетаниям: 

 Свежая газета - … 

 Свежая рубашка - … 

 Свежий воздух - … 

 Свежие новости - … 

8. К каждой паре существительных подбери такое прилагательное, которое с 

одним словом употреблялось бы в прямом значении, а с другим – в 

переносном. 
 ____________________________ хвост, холод. 

 ____________________________ характер, перстень. 

 ____________________________ нервы, труба. 

 ____________________________ жизнь, конфета. 

9. Реши анаграммы и исключи лишнее слово. 

К О Х Й Е К 

СНИНЕТ 

ОЖИВТ 

Л У Ф О Б Т 

4 класс 

Конкурс эрудитов 

1. Закончи фразеологизмы. 
 Ни в зуб … . 

 Как снег … . 

 Ждать у моря … . 

 Язык … . 

2. Вставь в скобки слово из трех букв, которое служило бы окончанием 

первого и началом второго. 

Например: ВОК ( ЗАЛ) ПЫ. 

 ГОР ( … ) ОЛАД. 



 КАБ ( … ) ОШКО. 

 ЗА ( … ) ЕЦ. 

3. За 15 минут автомат упаковывает 40 коробок. Сколько коробок он упакует 

за час? 

4. В русских народных сказках часто встречаются постоянные эпитеты( 

определения): красна девица, добрый молодец и др. 

Какие эпитеты употребляются со словами: 

 Ночь Сокол 

 Вода Леса 

 Горы Поле 

 Солнышко Реки 

5. Пятеро друзей обменялись между собой фотографиями. Сколько всего 

было роздано фотографий7 Ответ поясни. 

6. Вокруг клумбы квадратной формы надо разместить 14 камешков так, 

чтобы вдоль каждой стороны было одинаковое количество камешков. 

7. Вставь на свое место ( изменяя где нужно форму падежа, рода и числа) 

слова-синонимы старинный, давний, старый, ветхий, в отрывок текста: 

… человек обыкновенно любит вспоминать … происшествия и рассказывать о 

… обычаях; а если он скуп и жаден, то в сундуке его найдешь много … вещей. 

8. В стихотворении А.А.Фета «Береза» две соседние строки противоречат одна 

другой, так как в них употребляются контрастные слова (антонимы). 

Найди и подчеркни эти слова. 

Печальная береза 

У моего окна. 

И прихотью мороза 

Разубрана она. 

 

Как гроздья винограда, 

Ветвей концы висят. 

И радостен для глаза 

Весь траурный наряд. 

 

Люблю игру денницы (заря) 

Я наблюдать за ней. 

И жаль мне, если птицы 

Стряхнут красу ветвей. 

9. Исключи лишнее слово, предварительно решив анаграммы. 
Ю К И Л Т 

Л Ю Т А Н Ь П 

ОЗАР 

А Л И Ф К А 

10. Вставь пропущенное слово в паре по аналогии с первой парой: 

Квадрат – куб; d) Жара – зной; 

Треугольник - …; Смелый - …; 

Дуб – дерево; e) Дерево – ствол; 

Стакан - …; Человек - …; 

Река – озеро; f) Молоко – сыр; 



Яблоко - …; … - печенье. 

11. Какие из двух приведенных ниже пословиц имеют сходный смысл? 

 Куй железо, пока горячо. 

 Один в поле не воин. 

 Лес рубят – щепки летят. 

 Не все золото, что блестит. 

 Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 
 

 

 


