
Игра по станциям «Зимушка» для учащихся 1 – 4 классов 

 

 

Цели и задачи: сплотить коллективы детей, помочь им лучше узнать друг друга, 

показать умение работать в  разновозрастных группах, способствовать развитию 

творческого воображения и коммуникативного общения в процессе игры , умение 

обмениваться информацией и  находить объяснения и обоснования, формировать 

у школьника опыта переживания и ценностного отношения к индивидуальности 

других идей и др. 

 

Программа  игры по станциям «Зимушка» 

1. Вступительное слово организатору игры по станциям. 

Представление команд. 

2. Игра по станциям, 6 станций по 5 минут на 1 станцию. (Проводят 

игру  уч-ся  9б классов) 

По сигналу (свистку) игра начинается, по истечению 5 минут будет дан 

сигнал.  

3.  Развлекательная программа, хоровод 7-10 минут. 

4. Награждение команд. 
 

Игра по станциям «Зимушка» 

Маршрутный лист команды (название команды): 

_____________________________________________________________ 

Наш девиз: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Станция «Зимние загадки»_1________________________________________ 

Станция «Танцевальная студия» _1________________________________________ 

Станция «Следопыт» 1________________________________________________ 

Станция «Мастерская Морозыча » ________________________________ 

Станция «Пазлы» _______________________________________ 

Станция «Кладовая Зимушки» _1______________________________________ 

 

Станция «Зимние загадки» 

      Здравствуйте дети! Вы любите загадки?  Сегодня вы будете отгадывать 

загадки. 

Станция проводится для  участников 1-2 классы (3– 4 классы  слушают, за 

попытку подсказать, команда теряет 5 баллов), потом 3 – 4 классы (1– 2 классы  

слушают, за попытку подсказать команда теряет 5 бал. 

Оценивается 1 бал за каждую правильно отгаданную загадку. 

 

Станция «Танцевальная студия» 

       Здравствуйте дети! Все любят танцевать? 

Ваша задача внимательно смотреть на экран и повторять движения. Оценивается 

10 баллов за отличное исполнение. 

За не точное выполнение снижается кол-во баллов (от 1 до 5).  

 

Станция «Следопыт»  



Здравствуйте дети! Злая «Вьюга» сегодня обиделась на вас и решила испытать вас 

на внимательность, сообразительность и сплоченность. Она раскидала в разные 

стороны буквы загаданного слова.  

Ваша задача найти «спрятанные» 7 букв, их не срывать, а  написать на доске 

найденные буквы, далее составить слово из всех букв.  

Оценивается за выполненное задание 10 бал. 

 

Станция «Мастерская Морозыча» 

    Здравствуйте дети!  Вы сегодня поможете «Морозычу» вырезать фигурки из 

бумаги, а завтра ими украсим окна. Для этого  каждый участник команды 

становится к столу, берёт ножницы и вырезает фигуру (на бумаге нарисованы 

Снегурочка, птички и др. фигуры). 

Оценивается аккуратность и количество вырезанных фигур (1 бал за каждую 

отлично вырезанную фигуру, брак не считается). 

 

Станция  «Пазлы»                                                                                       

  Здравствуйте дети!   Ребята, здесь была «Злая ведьма», испортила нашу 

сказочную картину. Помогите, пожалуйста, исправить ситуацию. Ваша 

задача быстро и правильно собрать из пазлов картину. Команда подходит к 

столу и составляет картину из «пазлов».   

Оценивается 5 баллов за правильно составленную картину.  

 

Станция  «Кладовая Зимушки»                                                                                       

 Здравствуйте дети! Все любят играть в снежки? Сегодня вы поможете 

«Зимушке» запастись  снегом, но ваша задача не простая.  Команда подходит 

к «горке снега», берёт «снежок» и по очереди бросает свой «снежок» в 

кладовую «Зимушки – зимы» (корзина). Желательно больше попаданий! 

Оценивается 1 бал за точное попадание в цель.  
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