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Цель: закрепить знания учащихся о восточных славянах - предках русского, 
белорусского и украинского народов; показать сущность единства этих 
народов в современном обществе 
 
Задачи: 
1.Образовательная: закрепить представление о жизни, быте, традициях, 
верованиях восточных славян. 
2.Коррекционная: способствовать развитию памяти, речи, мышления, 
познавательного интереса; учить составлять полные правильные ответы на 
поставленные вопросы; развивать умения работать с иллюстрациями, 
исторической картой. 
3.Воспитательная: воспитывать у учащихся чувство патриотизма, любовь и 
уважение к Родине, другим ; вызвать  чувство гордости и уважения к своим 
предкам – восточным славянам. 
 
 Ход викторины: 
Вводная часть. 
1. Вводное слово учителя.  2. Представление жюри. 
 
Конкурсы викторины.   
 
1 конкурс  « Племена восточных славян» 
Задание:  
 - перечислите названия племен восточных славян; 
 - укажите на карте места расселения племён (работа с картой) 
 - как назывались племена, жившие в лесах? 
 - почему славян называли северянами? 
 - где жили дреговичи? 
 - где жили поляне? 
 - по иллюстрациям назвать жилища восточных славян.  
 
2 конкурс  «Занятия восточных славян» 
Задание: 
 - работа по карточкам «Соедини стрелками»: 
 
Скотоводство  обрабатывали землю 
Земледелие  добывали диких зверей 
Собирательство   собирали мёд диких пчёл 
Охота  собирали ягоды, грибы, травы 
Бортничество    ловили рыбу 
Рыболовство  разводили домашних животных 



 
 - работа с пословицами, говорящими о труде славян (завершить 

пословицу). Учащиеся запоминают незнакомые им поговорки и пословицы 
 

Без труда Не выловишь рыбку из пруда 
Терпение и труд Все перетрут 
Делу время А потехе час 
Под лежачий камень Вода не течет 
Как потопаешь Так и полопаешь 
Дело мастера Боится 
Какие труды Такие и плоды 
Кончил дело Гуляй смело 
Труд человека кормит А лень портит 
За всякое дело Берись умело 

 
3 конкурс «Обычаи восточных славян» 
Задание: 
  - решение кроссворда 
1) Песни, танцы взявшись за руки, в круг (хоровод) 
2) Прощальный пир (тризна) 
3) Предмет или рисунок, обладающий, по представлению славян, 

чудодейственной силой (оберег) 
4) Круглый хлеб (каравай) 

  
 

 
 
 4 конкурс «Верования восточных славян» 
Задание: 
  - ответ на вопросы 

1) Как  называлась религия славян? 
2) Что делали славяне для молитвы своим богам? 
3) Где ставили идолов? 
4) Что такое идол? 
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5) Что делали славяне для задабривания богов? 
6) Назвать славянских богов 
7) Кто такие кудесники и волхвы? 
8) Кто такие леший, домовой, водяной? 

 
  5 конкурс «Соседи восточных славян» 
Задание: 
  - работа по карте «Назови и покажи соседей восточных славян» 
 - расшифровка анаграмм 
 
КЧЕОВНИКИ (кочевники) 
ПЛООВЦЫ (половцы) 
ЕПЕЧЕНИГ (печенеги) 
ХЫЗААР (хазары) 
 
  6 конкурс «Торговый путь «Из варяг в греки» 
Задание: 
 - ответить на вопросы 
1. Чем торговали восточные славяне? 
2.Что покупали  восточные славяне у соседей? 
3. Как называли в старину купцов? (Вставить пропущенные буквы: Г- - - Ь – 
гость) 
 -  обозначить  на карте красными стрелками торговый путь «Из варяг в 
греки» 
 
Итог викторины 
1.Подведение итогов викторины. Слово жюри. 
2.Награждение победителей. 
 


