
Внеклассное мероприятие «Интеллектуально-
развивающая игра». Составила учитель начальных 
классов МОУ СОШ № 32 города Набережные 
Челны республики Татарстан
 Шефер Рима Амуровна.

Интеллектуально – развивающая игра для детей и родителей.

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 2 команды: команда родителей и команда детей,  выбираются капитаны. .
Приглашаем в жюри по одному представителю от команды.(Ребята и родители 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.
- Если команда не может ответить, вопрос переходит к следующей команде, как 
дополнительный.

Начало игры.
1. Я познаю мир. Команды поочерёдно выбирают вопрос.  Наводим курсор на вопрос, 
нажимаем. Щелчком на пробел!     получаем ответ. Выходим на главную страницу нажав 
на кружочек вверху.(За каждый правильный ответ команда получает 2 балла)

2.Составляем трёхсложные слова.
Щелчком по пробелу получаем правильный ответ. (За каждый правильный ответ по 1 
баллу)

3.Вставь в скобки нужные слова, чтобы равенство было верным. (по 1 баллу)
Выбрав номер вопроса, наводим курсор, щелчок. Чтобы убедится в правильности ответа, 
щелчок на пробел

4. Соотнеси слова. По щелчку слова встают на место.

5. разгадайте кроссворд. Работа идёт на интерактивной доске. Ответ вписывается 
непосредственно в клеточки.

Подведение итогов.
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