
В стране 
невыученных  уроков

Игра - путешествие



Витя  Перестукин,         ученик  4-го класса –

герой повести Лии Борисовны  Гераскиной



История  
началась с того  
дня,  когда Витя  
получил в  школе 

пять  двоек!



По  мнению Вити он 
был очень 

несчастным: «Когда 
человека заставляют 

силой делать  то, 
что ему совсем не  

хочется, это и есть 
несчастье».



Витя  очень не любил свои учебники. Они 
заставляли его  решать задачи,   
повторять правила, вставлять 

пропущенные  буквы и делать многое  
другое, что ему было совсем 

неинтересно.



Но вот однажды учебники  превратились 
в странных  человечков  и решили 

спасти  Витю,  отправив   его в Страну 
невыученных  уроков.



Футбольный  мяч  стал проводником 
Вити  в страну,  а кот Кузя полетел  

вместе с ним.



Первым  испытанием  для  Вити в Стране 
невыученных  уроков стал замок на  

воротах, который  нужно  было открыть, 
написав  правильно  слова  «ключ..к»  и   

«замоч..к»  



Вставьте пропущенные  
буквы:

листоч…к

ботиноч…к

нол…к

крол…к



Витя  вспомнил  правило и 
написал на  доске: замочек, 
ключик. Ключ повернулся в 

замке, ворота распахнулись.



Витя   оказался  перед  Глаголом  
Повелительного  Наклонения, который 

знал про  его плохие оценки.



Вите  пришлось  
пройти  

испытание,  
написав  

правильно  
слова:  собака, 
солнце, хлеб, 

колбаса. Увы, с 
этим заданием 
он не справился.



Вставьте пропущенные  буквы:

м…л…ко

к…р…ндаш

б…г…мот

к…ртина

г…ршок



Совсем  испугал Витю  приговор:

казнить  нельзя  помиловать.

До двенадцати часов нужно было правильно 
поставить запятую, от которой зависела 

Витина  жизнь!



Витя подумал и правильно  поставил 
запятую. 

«Помни, что когда ты даёшь своей голове  
работу, всегда  добиваешься  цели», - сказала 

ему Запятая.



Следующее  испытание для Вити –
это вспомнить  про круговорот  воды 

в природе, когда он и кот Кузя очень 
захотели пить.



Как только Витя вспомнил правильный  
ответ на вопрос:  куда девается  вода, 

которая   испаряется с  поверхности  озёр, 
рек, морей, океанов и луж, как сразу же 

пошёл  дождь.



Витя с Кузей  пошли  дальше. 
Шли, шли и пришли  в город, 

в котором дома были  
круглые, квадратные и  

треугольные.



В этом городе два человечка  Плюс и Минус 
продавали  газированную  воду  за правильные  

ответы  по  таблице  умножения.



С таблицей умножения  у Вити 
были  сложные отношения. 

Он смог ответить только на 
самый лёгкий вопрос: сколько 
будет 2х2. И получил стакан 

воды  на двоих с Кузей.



Решите  примеры:

4х7=         5х6=     

4х9=       6х7=

5х8=       7х8=

9х6=       8х9=



Дальше в  городе Витя и  Кузя вдруг  
встретили… ноги! Большие мужские 

ноги в старых башмаках и рабочих 
брюках.



Витя  решал  задачу и у него  
получилось, что  траншею 

выкопали  полтора 
землекопа! Надо было 

исправлять ошибку, чтобы  
помочь  бедняге  землекопу!



Витя  твёрдо  
решил 

справиться  с  
задачей. 

Рассуждал  до  
тех пор, пока  

задача  не  
решилась. 

Великий  
математик!



Решите  задачу:

Из леса принесли 38 грибов: 
белых, подосиновиков и 
подберёзовиков. 
Подберёзовиков было в 4 раза 
больше, чем белых, а 
подберёзовиков и 
подосиновиков вместе было 
34 гриба. Сколько грибов 
каждого вида принесли  из  
леса?



Ещё не одну задачу  пришлось решить 
Вите в этом странном  городе, 

чтобы  исправить  свои  ошибки и 
помочь людям.



А когда они с Кузей 
вышли из города 
и  прошли через  

лес,  то  
увидели…  

хлебное  дерево! 



А  потом и  железное  дерево!



А потом  Витя 
с Кузей  

встретили 
плотоядную  

корову, 
которая  

хотела  их 
съесть. 



И  белого  медведя, которому  было  
очень  жарко в своей  белой  шубе.        

И  кенгуру  с  крыльями…



Выбери  названия овощей:

Картофель, арбуз, 
клубника, огурец, 

капуста.
Выбери  домашних 

животных:

Корова, лось, овца, свинья, 
тигр.



Путешествие  
продолжалось… 



Как  много  необыкновенного  повидали в  
этой стране Витя Перестукин и кот Кузя!  

«Все   ребята будут мне завидовать,  когда я 
им  расскажу  про эту Страну  невыученных  

уроков», - сказал Витя.



Друзья, вы  
узнаете  о  всех 
приключениях  

Вити 
Перестукина, 
прочитав  эту 

замечательную  
книгу  Лии 
Борисовны 
Гераскиной.                   



У книги есть  продолжение: 

В стране невыученных  уроков – 2    и                 
В стране невыученных уроков – 3.



Витя  Перестукин приглашает  вас  в  
волшебное                                 путешествие!

МБУК  «ЦБС» г.Струнино, 

Библиотека  для  детей и  молодёжи

2020г.


