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Игры – естественный спутник в жизни любого человека, источник
положительных эмоций, обладающий великой воспитательной силой.
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» - коллективное выполнение
заданий, требующих применения продуктивного мышления в условиях
ограниченного времени и соревнования. Участие в таких играх способствует
расширению кругозора, развитию интеллектуальных способностей:
мышления, внимания, памяти. Она позволяет повысить познавательную
активность обучающихся. Данная методическая разработка может быть
использована педагогами дополнительного образования, педагогами во
внеурочной деятельности, воспитателями.
«Что? Где? Когда?»
(интеллектуальная игра)
Цель: развитие интереса обучающихся к познанию окружающего мира.
Задачи:
-создание условий для проявления способностей, интеллектуальных умений
обучающихся;
-развитие таких качеств, как умение слушать другого человека, работать в
группе.
Подготовка к мероприятию.
Участники: обучающиеся, разделённые на две команды по 4 человека,
празднично одетые.
Оборудование: ноутбук, проектор
Оформление.
Музыкальное музыка к передаче «Что? Где? Когда?», звук часов.
Наглядное: презентация с вопросами к игре, плакаты с высказываниями,
таблички «Умники», «Эрудиты», рисунок совы, табло.
Декорации – украшенный зал; столы для команд (2шт.); стулья (8 шт.).
Реквизиты – «чёрный ящик», призы для участников конкурса, луковица,
помидор, банан, огурец, марка.
Форма проведения: интеллектуальная игра
Методические советы – для проведения мероприятия необходимо
сформировать 2 команды, проговорить о внешнем виде и поведении во время
игры.
Продолжительность 40 минут
Ход мероприятия.
Вступительное слово воспитателя.
Мероприятие проводит педагог - является ведущим и корректором по
вопросам.
Ведущий: – Здравствуйте, уважаемые гости!
Мы рады приветствовать Вас в нашем клубе «Что? Где? Когда?».
Сегодня состоится игра между командами, где каждый может показать свой
ум, находчивость, логику мышления.

Помогать нам будет Воробьёва Елена Ивановна, которая будет осуществлять
музыкальное сопровождение.
Итак, в клуб приглашаются наши знатоки, команды «Умники» и «Эрудиты».
Играет музыка.
На фоне музыки идёт представление игроков команд.
Ведущий: – А теперь я познакомлю Вас с правилами нашей игры!
Знатоки должны ответить на 11 вопросов. Я зачитываю вопрос, вам даётся
минута для обсуждения. По истечении минуты, вы даёте ответ. Отвечает та
команда, которая первой подняла руку. Если ответ неправильный, право
ответа передаётся следующей команде. Если команда правильно ответила на
вопрос, она получает один балл. На табло выставляются результаты команд.
Итак начинаем игру.
Играет музыка.
На доске открывается презентация с вопросами к игре.
1вопрос
В перечне символических имён она расположена точно посередине. Однако
считается, что из жизни она уходит, как капитан с погибающего корабля.
Внимание вопрос: Кто же она?
Время! Кто отвечает?
Ответ: Надежда
2 вопрос
Мало кто знает, что дикобраз – одно из самых непотопляемых животных,
причём утонуть он не сможет даже в том случае, если захочет это сделать. А
виной этому его длинные иглы, внутри которых находится…
Вопрос: А что находится внутри игл дикобраза?
Ответ: воздух

3 вопрос
Согласно одной из африканских легенд, первый человек спустился на землю
с неба.
Внимание вопрос: А какое животное (по представлениям, конечно,
африканцев), помогло ему в этом?
Время! Кто отвечает?
Ответ: жираф
4 вопрос
В Древней Руси деньгами служили серебряные бруски - их называли
гривнами. Если вещь стоила меньше, чем весь брусок, то отрубали половину.
Тоже деньги!
Внимание вопрос: Как называлась отрубленная часть серебряного бруска?
Время! Кто отвечает?

Ответ: Эту часть серебряного бруска называли рублём. Отсюда и пошло
название денежной единицы - рубль.
5 вопрос
С недавних пор в Италии стала модной новая диета. Суть ее сводится к
употреблению продуктов в строго определенной последовательности.
Начинать есть, например, следует с малины, помидоров или лососины. Затем,
после небольшой передышки, можно приналечь на бананы, жареную
картошку или булку с маслом. А на десерт – зелень, огурцы или плоды киви.
По определению из этой диеты выпадают обе "белые смерти" – сахар и соль,
а также черная икра и баклажаны. Если вы поняли принцип, по которому
строится эта диета, вы без труда назовёте ее название.
Время! Кто отвечает?
Ответ: "Светофор".
6 вопрос
Внимание! Чёрный ящик.
Звучит музыка.
«Они вошли в зал и сразу увидели этот предмет. Принцесса посмотрела и
сказала:- Какая прелесть! Баба яга посмотрела и сказала:- Какое страшилище!
Колобок посмотрел и сказал:- Я себе такое же куплю, только круглое»
Вопрос:
Что
за
предмет
находится
в
черном
ящике?
Ответ: зеркало
7 вопрос
Послушайте небольшое стихотворение про мальчика.
Волосы я дал постричь недавно,
А потом умылся я без слёз,
Ну какой же мальчик вышел славный!
Ясно всем, что я уже подрос.
А теперь посмотрите на это стихотворение внимательно и скажите, как зовут
этого малыша?
Ответ: Ваня (по начальным буквам каждой строчки)
8 вопрос
Давным-давно в одной стране проводился один праздник через каждые 1417
дней. Что это за праздник, если известно, что во время его проводился
пентатлон, а после него поэты читали стихи и гимны, а ораторы прославляли
победителей?
Пентатлон – сложное гимнастическое состязание, состоявшее из прыганья,
бега, метания диска, метания копья и борьбы.
Время! Кто отвечает?
Ответ: олимпиада
9 вопрос

На ней города и страны, животные и растения, знаменитые люди и великие
события. Без нее нет переписки. Для кого-то она - страсть. Что это за
таинственная незнакомка?
Время! Кто отвечает?
Ответ: почтовая марка
10 вопрос
«Я - дерево, но абсолютно без листьев, очень твердый, и цвет не зеленый, а
черный. Для вас, люди, я - тепло, свет. Как мое имя?»
Время! Кто отвечает?
Ответ: уголь
11 вопрос Блиц
Назовите реку, названную известным женским именем.
Ответ: Лена.
Когда лучи солнечного света проходят через воздух, мы видим их как белый
свет. Какого цвета будут лучи солнца, если на их пути встречаются дождевые
капли?
Ответ: получится радуга: семь цветов.
Этот продукт является сейчас неотъемлемой частью кондитерских изделий.
Пришел он из Индии, откуда попал к персам, арабам, а затем Христофор
Колумб привез и в Америку. Что это такое, если известно, что у нас его
получают из простой свеклы?
Ответ: сахар.
Итог занятия.
Ведущий. Уважаемые участники и гости! Вот и подошла к концу наша игра.
Поднимите руку кому она понравилась. Поднимите руку, кто узнал для себя
что-то новое.
Ребята, чтобы много знать и правильно отвечать на вопросы, надо много
читать. Вот здесь у нас расположена выставка книг, которые помогут вам
найти ответ на любой интересующий вас вопрос.
А теперь давайте подведём итог нашей игры. Я попрошу команды выйти ко
мне.
Места распределились следующим образом:
Второе место заняла команда …
Первое место заняла команда …
Играет музыка.
Награждение команд. Вручение сладких призов.
Ведущий: – Всем спасибо за участие в нашей игре. Объявляю конец игры.
До новых встреч, друзья!

