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Интеллектуально – развивающая игра «Час вопросов и ответов»

Цель: Способствовать развитию интеллектуальных способностей учащихся;
развитию познавательного интереса; обогащению словарного запаса; повышению 
культуры речи. 
Содействовать  умению работать в группах, создавая условия для формирования 
правильных взаимоотношений в коллективе.
Оборудование:  интерактивная доска, компьютер, проектор, стол для членов жюри, лист 
для записи результатов.

Ход мероприятия:
1.Орг. момент
Создаём 3 команды, предварительно выбрав капитанов. Капитаны поочерёдно 
приглашают в свою команду  из класса.
Приглашаем в жюри по одному представителю от команды. (Ребята сами выдвигают 
кандидата в жюри от своей команды)
2. Название команды. 
Каждая команда выбирает название, оглашает, члены жюри фиксируют название 
команды.
3.Условие игры:
- Команды отвечают по очереди. (Очередь движется по часовой стрелке).
- Если команда не может ответить, вопрос переходит к следующей команде, как 
дополнительный.

4. Загадки природы. (За каждый правильный ответ  2 балла). (для учителя: жёлтый 
кружок – раскрывает ответ, оранжевая стрелка – возвращает назад.)
1) Какова высота горы Эверест?( 8848м)
2) Назови самое крупное животное на Земле. (Синий кит.)
3) Умеют ли белки летать? (Да, белки-летяги.)
4) Назови самую маленькую птичку. (Колибри.)
5) Соотнеси животных со скоростями: (Страус, кенгуру, газель  -  до 50 км/ч, до 80 км/ч, 
до 110 км/ч. )
6) Назови самую глубокую точку планеты. (Марианская впадина 11022м.)
7) Бывают ли летучие рыбы? (Да.)
8) Для чего пеликану нужен такой нос? (Он захватывает рыбу вместе с водой, подняв 
вверх клюв и вылив воду, он заглатывает пойманную рыбу.)
9) Для чего клесту нужен такой клюв? (Своим скрещенным клювом он ломает шишку.)

5.Угадай какое слово надо поставить перед буквами, чтобы получились 
слова:
Май-ка, (ор),(онез)
Дом –овой, (на), (ино), (ра).
Бук – ет, (сир), (варь), (ашка).



6. Из букв слова АКРОБАТ составьте слова ( Каждой команде по 3 вопроса, по 1 
баллу за слово)
1)- Мера алмазов. Карат
- Часть корабля. Борт.
- Хвойный лес. Бор.
2)- Близкий родственник. Брат.
- Дугообразное перекрытие в стене. Арка.
- Ядовитая змея. Кобра.
3) – Испорченная деталь, вещь. Брак.
- Площадка для состязания по теннису. Корт.
- Животное, живущее под землёй. Крот.
7. Вспоминая дорогу и её элементы, отгадайте кроссворд.
1.)Опускающаяся и поднимающаяся перекладина для открытия и закрытия пути на 
железнодорожном переезде.(Шлагбаум)
2.)Мелкие камни, применяемые для строительства дорог. (Гравий)
3.)Двухколёсное транспортное средство с двигателем. (Мотоцикл)
4.)Часть загородной дороги для передвижения пешеходов.(Обочина)
5.)Изгиб дороги.  (Поворот)
6.)Асфальтированная загородная дорога.(Шоссе)
7.)Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой.(Переезд)
8.)Дорога для поезда. (Рельсы)
9.) Канава вдоль загородной дороги. (Кювет)

8.Из данных слов составь пословицу ( 2 балла)
1) врозь  Петь  лучше говорить  вместе  ,а (Лучше петь вместе, а  говорить врозь.)
2) ,чем  ложь.  горькая  правда  Лучше сладкая (Лучше горькая правда, чем сладкая ложь).
3)  есть  не сиди  печи. Хочешь  калачи,  на (Хочешь есть калачи не сиди на печи).
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