
Работу выполнил: Исаков Андрей, 
ученик 1 «а» класса МАОУ «СОШ № 107»

Руководитель: Харина Светлана Ивановна, 
учитель начальных классов



Цель: рассказ о своей любимой игре; пропаганда
настольных игр и живого общения с друзьями и
родственниками.

Задачи:
1. познакомить одноклассников со своей любимой игрой

и предпочтениями ребят нашего класса,
2. рассказать о настольных играх, в которые можно

и предпочтениями ребят нашего класса,
2. рассказать о настольных играх, в которые можно

играть в классе.



Гипотеза: настольные игры – хорошая возможность 
быстрей подружиться и узнать друг друга.быстрей подружиться и узнать друг друга.

Этапы исследования: 
1. Поиск и отбор материала по теме;
2. Анкетирование одноклассников и их 

родителей;
3. Посещение Ледового городка «Перммяч»;
4. Оформление работы;
5. Знакомство одноклассников с 

результатами исследования.



Возьмём на заметку
Настольный, -ая, -ое.
1. Помещаемый на столе.
Настольный календарь, настольная лампа, настольные игры.

2. перен. Постоянно необходимый (о книгах).
Толковый словарь – настольная книга.Толковый словарь – настольная книга.

Игра, -ы.
1. см. Играть.
2. Занятие, служащее для развлечения, 
отдыха, спортивные соревнования.
Шахматная игра, спортивная игра.



По секрету всему свету
• Самые популярные игры: лото – 10 ч., шашки – 7 ч.,

пазлы – 6 ч.
• «Самая дружная играющая семья» – семья Акуловой

Даши. Более 20 настольных игр!
• Моя любимая игра – это настольный хоккей.



Хоккей – это спортивная игра двух команд на
коньках с клюшками и шайбой на специальной
площадке с воротами. Игроки команд, передавая
шайбу клюшками, стремятся забросить её в ворота
соперника и не пропустить в свои.

Знаком с правилами?! 
Тогда играем!

соперника и не пропустить в свои.



Так здорово вечерами проводить 
совместные игры и слышать: 

«Бей! Мимо! Шайбу! Го-о-ол!»

Кто сегодня победит?!



И папа с дедушкой играл!
И мне любовь ту передал!

У моего папы в детстве тоже был настольный
хоккей, ему подарил его дедушка, с которым он и
проводил хоккейные сражения. Папа до сих пор с
интересом и азартом играет в эту игру.



А знаете ли вы, что…

• Существует международная федерация
настольного хоккея, которая проводит чемпионаты
Европы.

• 2011 год стал самым успешным для российских
нахокеров (сокращённое название настольныхнахокеров (сокращённое название настольных
хоккеистов). Российская сборная стала
обладательницей 7 золотых, 2 серебряных и 3
бронзовых медалей.

• Настольный хоккей наиболее популярен в России,
Латвии, Чехии, Украине, Финляндии и Швеции.



• Родиной современного хоккея считается Канада. 

• В 1972 году наша сборная одержала 
легендарную победу над командой Канады 

со счётом 7:3.



Вперёд за… открытиями!
В Ледовом городке «Перммяч»
любители футбола могли открыть
для себя массу новой, интересной и
полезной информации о «тайнах»
футбола.футбола.



• Впереди у нас 

Спасибо за внимание

классный чемпионат по шашкам!
• А вы в какие игры любите играть?


