
2 класс 

4 урок. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ 

 
 

 
Тема. Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я.   

 

Цель: Познакомить ребят со справочной литературой, направить их внимание на 

богатство знаний, показать, что справочная литература способна ответить на любой 

вопрос. Научить пользоваться. Воспитывать любовь к книге, расширить кругозор детей. 

Оборудование: карточки, энциклопедии, карта путешествия, кубик, фишки, названия 

станций. 

   

 Ход занятия. Ребята! Вы растете, познаете мир, и у вас возникает очень много вопросов: 

Откуда? Зачем? Почему? Бывает так, что родители и учителя не всегда могут ответить. 

Что же делать? Да, взять и обратиться к книгам, которые знают ВСЕ. И действительно 

ваши первые энциклопедии могут рассказать о многом. Вы знаете, ребята, что 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ – французское слово, означающее «свод знаний». Каких чудес там 

только нет! В энциклопедии вы прочтете, что маленький паук может съесть верблюда, что 

бывают дожди из селедки и апельсинов, что пески поют песни. 

 

Когда ты идешь по тропинке лесной, 

Вопросы тебя обгоняют гурьбой. 

Одно, ПОЧЕМУ меж деревьями мчится, 

Летит по пятам за невиданной птицей, 

ДРУГОЕ – пчелою забралось в цветок, 

А ТРЕТЬЕ – лягушкою скок в ручеек. 

ЧТО ищет в кустах притаившийся шорох, 

Сидит, ОТЧЕГО на зеленом листке, 

КУДА полетело верхом на жуке, 

ЗАЧЕМ вслед за ящеркой влезло на пень… 

Вопрос за вопросом и так целый день. 

Пойдем-ка, дружок, по тропинке вдвоем, 

Ответы мы сразу с тобою найдем! 

        

       Сейчас мы отправимся с вами в увлекательное путешествие по страницам 

энциклопедий. Учтите, дело это непростое. Энциклопедий много, они разные, и в них 

можно заблудиться. Будьте внимательны! Вы должны научиться отыскивать ответ на 

любой вопрос. Итак, в путь! 

           

 I станция. ПУТЕШЕСТВИЙ. 

       Первые путешественники существовали еще в доисторические времена, более 

полумиллиона лет назад. Это были люди каменного века, жившие на земле, называемой 

теперь Африкой, и занятые поиском новых источников еды и мест обитания. Первые 

путешественники, вероятно, передвигались пешком, либо на лошадях. Но на большое 

расстояние удобно было ходить на лодках вдоль рек к морю. Разве не интересно узнать, 

как открывали нашу землю. Вот посмотрите: «Африка -  огромный континент…. 

(Зачитать книгу «Первооткрыватели» с. 24.)  



        (Кн. «Страны и народы» с.4 зачитать) Путешествовать по разным странам нам 

поможет книга «Страны и народы»  из серии «Я познаю мир». Книга написана очень 

удобно. Каждая статья под определенной темой. Есть предметный указатель.  

     А еще познакомиться с различными народами нашей планеты поможет книга: «Народы 

мира» в серии «Жизнь планеты». 

     Путешествовать всегда интересно. Отправиться в Арктику и Антарктику поможет 

книга «Арктика и Антарктика». А побывать и увидеть семь чудес света можно, увидеть с 

помощью книги «Семь чудес света».  

     А как открывали космос? Кто был первым человеком в космосе? А что такое солнце? 

Что больше солнце или земля? Почему звезды мерцают? На эти  и другие вопросы ответит 

книга «Первооткрыватели». Все рассказы в этой книге небольшие и очень интересные. 

Все рассказы состоят из вопроса и ответа, например: (с.30). А в конце книги есть ключик, 

который поможет найти ответ на любой вопрос. Он называется АЛФАВИТНЫЙ. 

УКАЗАТЕЛЬ. Все предметы и названия расположены в алфавитном порядке. Например, 

слово АТМОСФЕРА. Где находится в начале алфавита или в конце? А слово ЮПИТЕР – в 

конце. Сколько нового вам предстоит еще узнать. Но отправимся дальше. 

 

Следующая станция II. ТЕХНИЧЕСКАЯ. 

 

      С древности человек придумывал различные средства передвижения: автомобили, 

поезда, самолеты, космические корабли. А как узнать о том какими были первые 

автомобили или летательные аппараты, конечно же из книг.  

           Много разных машин можно увидеть на улицах наших городов. Автомобиль 

получил свое название от двух греческих слов: «авто» означает «сам», «мобиль» - 

«движение». Все слово можно перевести на русский язык как самодвижущийся. 

Французский инженер Николя Жозеф Кюньо сконструировал самый первый автомобиль в 

1770 году. В книге «Мир автомобилей» вы узнаете о неизвестных вам марках машин и их 

создателях, познакомитесь с удивительными знаками, которые одинаковы в Москве и 

Лондоне и, которые знают и понимают шоферы всего мира, хотя на дорожных знаках не 

написано ни одного слова. 

    Знакомство с поездом произойдет в книге «Поезда». Когда изобрели поезд? Из чего 

состоит поезд? Что такое паровозы? Что такое метрополитен? И другие вопросы  можно 

задать этой книге. 

   Обе книги вышли в серии «Техника вокруг нас». Материал в книге расположен удобно, 

имеется оглавление. Есть предметный указатель.  

    Люди не только открывали Землю. Но и заглядывали в космос. Научились строить 

самолеты и космические корабли. Настоящим космическим чудом был первый 

искусственный спутник Земли.  Сегодня мы привыкли к тому, что еще недавно казалось 

сказкой. Полеты в космос. Спутниковое телевидение. Прямые репортажи с Марса. Люди 

живут теперь в космосе месяцами. А зачем это нужно? Чем жизнь на орбите отличается от 

земной? Как устроен космический дом? Кто первым его придумал? Как его строят? 

Ответы на эти и многие другие вопросы в книгах «Космос» и «Орбитальные станции». 

 

III станция. НА ДНЕ МОРСКОМ. 

 

       (Зачитать книгу «Загадки моря» с.16). Задумывался ли кто-нибудь из вас, как 

образовались моря, а кто живет на дне морском, и как его исследуют. На эти и другие 

вопросы ответят ученые океанологи в книге «Загадки моря». 

     О жизни на дне океана расскажет книга «Акула». В представлении многих акулы – 

злобные существа с острой мордой, постоянным свирепым оскалом и застывшим 

взглядом. Большинство акул – хищники, но лишь некоторые из них действительно опасны 

для человека. Эта книга раскрывает мир подводного царства, где миллионы лет правят 



акулы. На уникальных фотографиях диковинные морские создания предстанут перед вами 

как живые. Вы увидите чудовищную пасть акулы-людоела, появление на свет акульего 

детеныша, глаза акулы и др.  

 

IV станция. ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ! 

 

         (Зачитать  книгу «Внимание, смертельная опасность» с.13). Наше путешествие 

трудное и на пути у нас встречается множество опасностей. Вы откроете для себя полный 

опасностей подводный мир, где плавают не только акулы, но и крокодилы,  ядовитые 

рыбы и др. Вы узнаете, что у крокодилов (зачитать книгу с.28). Вы узнаете, как охотятся 

насекомые, змеи и хищники. 

 

V станция. ПРОШЛОЕ ЗЕМЛИ. 

 

                Мы живем на планете Земля. Что такое планета? Из чего состоит Земля? Отчего 

происходит землетрясение и извержение вулкана. Давайте заглянем в книгу «Динозавры  

и планета Земля». I раздел книги. Планета земля.) Чтобы ответить  на все вопросы, 

которые нас интересуют, нужно заглянуть в алфавитный указатель. В конце I части. 

Давайте узнаем о водопадах (с. 15).  В истории нашей планеты много интересного и 

загадочного. Мы не видели, кто обитал на земле раньше. Ученые обрабатывают 

окаменевшие останки динозавров и  собирают из них целые скелеты. Кто из динозавров 

был самым большим или самым маленьким, самым смышленым или самым глупым? Как 

выглядели детеныши динозавров? Вот немногие вопросы, на которые дает ответ II часть 

книги «Динозавры». 

 

VI станция. КОРОЛЕВСТВО А – Я. 

 

                Ребята, есть большие энциклопедии для старших ребят, но есть и для вас. Это 

трехтомник «Что такое, кто такой». Энциклопедии предназначены для любознательных, 

для тех, кто многим интересуется, кто хочет найти тысячу ответов на тысячу вопросов. 

Заглянем в книгу. Например: посмотрим на букву «Б» - баобаб. (Зачитать статью с.128.) 

 


