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Введение 

 

Что наша жизнь? Игра! 

Вильям  Шекспир 

 

Современный информационный мир – мир динамичных изменений. Меня-

ется понимание привычных вещей, меняется сам образ жизни общества. И по-

этому перед педагогами ставится задача – найти гуманистические методы воз-

действия на личность ребенка в контексте его взаимодействия с окружающим 

миром. Детство все же не подготовительная часть жизни и необходимо при-

знать ценность этого периода развития личности. 

В жизни ребенка игра занимает центральное место. Именно в игре он чув-

ствует себя в безопасности, комфортно, ощущает психологический простор, 

свободу. 

Любая игра – это наука побеждать. В игре вырабатываются такие жизнен-

но важные качества, как внимательность, усидчивость, память, настойчивость в 

достижении цели. А еще игра развивает умение общаться, учит логически мыс-

лить, предвидеть последствия своих поступков. 

Игра – вид деятельности, имитирующий реальную жизнь, имеющий четкие 

правила и ограниченную продолжительность.  

Игра – очень широкое понятие, но нас будет интересовать только неболь-

шая его часть – игры интеллектуальные. 

Интеллектуальная игра – это такая игра, где успех достигается, прежде 

всего, за счет мыслительных способностей человека, его ума. 

Игра имеет особое педагогическое значение: 

- Игра – фактор развития ребенка; 

- Игра – способ приобщения ребенка к миру культуры; 

- Игра – щадящая форма обучения ребенка жизненно важным умениям; 

- Игра – ознакомление ребенка с широким спектром видов человеческой 

деятельности; 

- Игра – мягкое корректирование воспитанности ребенка, незаметное 

вовлечение его в ценностную палитру новых для него отношений; 
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- Игра – деликатное диагностирование социального развития ребенка; 

- Игра – профессионально-изящная форма социально-психологического 

тренинга; 

- Игра – способ педагогической помощи ребенку в разрешении проблем 

жизни, ставших  перед ним в реальной повседневности; 

- Игра – один из простых способов подарить ребенку счастливые моменты 

проживания радости жизни; 

- Игра – простой и легкий способ формирования товарищества между 

детьми, один из способов формирования гуманистической атмосферы в группе. 

В процессе работы с детьми педагог всегда констатирует духовное 

восхождение детей на философические проблемы жизни человека. 

В школьной практике наиболее важны методики ролевого ситуационного 

воспроизведения жизненных явлений с проблемным содержанием духовно-

социального плана.  

Организация такого рода игр есть не что иное, как введение детей в 

проживание социально-духовных отношений к объектам жизни.  

Hic Rhjdus, hic salta! - сказано в басне Эзопа хвастуну, заявившему, что на 

острове Родос он, якобы, очень высоко прыгал. 

Социально-психологическая игра – это всегда «здесь и сейчас» 

проживаемая жизнь. 

Цель данной работы – представить опыт организации культурно-

досуговой деятельности в шестой школьный день на примере школьного клуба 

интеллектуальных игр «Мудрецы». 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

- анализ методической литературы по данному вопросу; 

- изучение и обобщение опыта практической работы клуба интеллектуаль-

ных игр «Мудрецы» Узденской средней школы №2 им. К. Крапивы; 

- распространение инновационного опыта по организации культурно-

досуговой деятельности школьников руководителя клуба «Мудрецы» 

Т. В. Бородич. 

 

Глава 1. Теоретические аспекты организации интеллектуальных игр 

Игра – особый вид деятельности. И не один вид деятельности не обладает 

такой прочной органической базой, как игра-деятельность, предписанная самой 

природой развития человека. 

Спросим у малышей и подростков, любят ли они играть и хотят ли играть 

сейчас? Услышим ответный единодушный выдох: «Да!». Спросим у 

старшеклассников, длинноногих, басовитых, широкоплечих, а любят ли играть 

они, такие серьезные и важные. Их ответ обрисуется сияющим блеском 

загоревшихся глаз и дополнится сдержанным, но столь же единодушным: «Да». 

Столь же радостно вступают в игру педагоги. Человек есть «человек 

играющий», homo ludens (Хейзинга). 
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Целевое содержание, расположенное в самой игре, внутри игры (игра есть 

деятельность, цель которой лежит в самой деятельности) придает весомость 

каждому моменту игры. Играют, чтобы играть. Получают удовольствие от 

процесса игры, а достижение цели венчает получаемое удовольствие. Данная 

особенность игры обеспечивает ощущение легкости. И, хотя все знают, что 

игра часто требует напряжения сил, тем не менее, говорят, что «играть», в 

отличие от «работать», вовсе не трудно. Зная это, человек вступает в игру 

открыто, без опасения и боязни, потому что принимает расхожее  отношение к 

игре как к делу несерьезному, такому, что не может поколебать его авторитет и 

подорвать репутацию. Увлеченный ходом игры он забывает о своем авторитете, 

перестает заботиться о своем реноме, его вовсе не заботит внешнее впечатление 

от производимых действий.  

Любая игра содержит в себе элементы других видов деятельности, а 

значит, обладает возможностью приобщать человека к какому-то виду 

деятельности, еще не освоенному человеком. Вот почему игра – дело серьезное 

с точки зрения развития ребенка: через игру он вступает в мир человеческой 

деятельности уже в некоторой степени оснащенным, подготовленным. В игре 

заложена возможность незаметно овладевать некоторыми умениями, 

необходимыми для познавательной, трудовой, художественной, спортивной 

деятельности, для общения. Опытные педагоги эту особенность игры знают и 

потому в случаях дидактических затруднений вводят в обучение игровые 

моменты, в ходе которых дети незаметно осваивают то, что было трудным 

ранее. 

В игре минимальное количество правил, соблюдать их нетрудно, а все 

остальное – поле для свободного проявления индивидуального «Я». А простая 

фабула игры позволяет каждому играющему выстраивать свой вариант 

сюжетного развития игры. Это придает интригу, держит интерес играющих на 

уровне высокого внимания, а деятельность на уровне высокой активности. О 

свободе мечтают старики и малыши. Свобода проявления своего автономного 

мира с его сложностью и непохожестью, странностью и неповторимостью 

доставляет счастливые переживания. В игре каждое «Я» обретает адекватную 

форму. Поэтому игра по природе своей диагностична. 

Игра – самый демократичный вид деятельности: здесь нет начальников и 

подчиненных, равенство гарантируется ролевым распределением и диктатом 

фабулы. В игре все равны и все испытывают счастье от равенства, которого  так 

не достает в социальном мире. И ребенок тоже в игре оказывается в 

демократическом окружении: никто не помнит о его учебных неудачах, 

плачевном поведении либо блестящих отметках, отменном прилежании. Игра – 

общение равных.  

Игры можно классифицировать по-разному. Каждая игра носит социально-

психологическую характеристику, т.к. содержанием любой игры является 

столкновение физических и психологических свойств и качеств играющих, а 
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сами играющие всегда располагаются в определенном социальном 

пространстве отношений. 

Но социально-психологическое начало в традиционных играх все-таки 

выступает некоторым фоном, на котором разворачивается фабула игры. В 

педагогических игровых методиках социально-психологическое – это объект 

внимания, осмысления, оперирования, оценивания. А фабула – средство, 

помогающее иллюстрировать социально-психологическое явление, подлежащее 

осмыслению участников игры.  

 

1.1. Учебно-развивающие цели проведения интеллектуальных игр 

Учебные цели 

Проверить уровень полученных знаний. 

В данном случае игра выступает в роли видоизмененного экзамена. Здесь 

допустимы вопросы на воспроизведение выученных сведений. Контроль и учет 

знаний в игровой форме значительно повышают интерес к учебе. 

Стимулировать самостоятельное изучение материала. 

Для достижения этой цели игрокам заранее сообщаются тема и объем ма-

териала, который будет задействован. А игра является итогом самостоятельной 

работы участников (чтения литературы, посещения музея, консультации или 

лекции специалистов и т. п.) по заданию организаторов. Регулярное успешное 

проведение  игр подобной направленности не только дает ребятам множество 

дополнительных знаний, но и учит самостоятельному их добыванию. 

Развивающие цели 

Развивать логическое мышление; сообразительность; коммуникабельность. 

Для достижения этих целей важно особенно ответственно относится к 

подбору вопросов и заданий, а также к организации самой игры. 

В случае успешного решения этих задач участие детей в игре позволит им 

приобрести опыт: 

публичных выступлений; 

ведения дискуссии; 

стратегического и тактического поведения личности и команды в меняю-

щихся условиях. 

Эти цели достигаются, в основном, во время игр-стратегий. 

 

1.2. Основные типы интеллектуальных игр 

Викторины: текстовая («О, счастливчик», «Что? Где? Когда?», «Брейн-

ринг») или сюжетная («Полундра», «Колесо истории»); 

Стратегии: ролевая (импровизационная: «Экспромт-театр» или сценарная 

«Яхта», экономическая («Менеджер»), боевая (шашки, шахматы). 

В действительности интеллектуальных игр существует значительно боль-

ше, но получены они за счет комбинирования и компиляции основного матери-

ала, то есть, если хорошо разобраться в каждом из представленных ниже типов, 
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то можно самостоятельно компоновать различные их элементы для получения 

собственных многообразных форм игр. 

Викторина – форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет 

наибольшего количества правильных ответов. Викторины делятся на две груп-

пы – тестовые и сюжетные. 

Тестовые викторины являются простейшей формой интеллектуальных игр. 

Участники отвечают на вопрос и получают оценку. Примеры игр этого типа: 

«Кто хочет стать миллионером», «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Умники», 

«Брейн-ринг» и др. 

Сюжетные викторины – более интересное, с точки зрения внешних атри-

бутов, занятие. Организаторы придумывают какой-либо игровой сюжет. При-

меняются элементы театрализации, игра смотрится более живо, ярко и эмоцио-

нально. Примеры игр этого типа: «Полундра», «Колесо истории». 

Стратегия – форма интеллектуальной игры, где успех достигается за счет 

наиболее верного планирования участниками своих действий и поступков. 

В основе классификации стратегий лежит принцип доминирующего пути к 

успеху. 

В боевой стратегии доминирующий путь к успеху лежит через правильное 

планирование уничтожения противника (шашки, шахматы). 

В экономической – через успешные приобретения и продажи («Мене-

джер»). 

А в ролевой – через наилучшее достижение целей, определяемых заданной 

игроку ролью («Театр-экспромт», «Яхта»). 

Редкая интеллектуальная игра обходится без вопросов, поэтому качествен-

ный подбор и составление вопросов – серьезная проблема для организаторов 

подобной деятельности. 

 

1. 3. Классификация вопросов и заданий для интеллектуальных игр 

Продуктивные: 

- на сообразительность: «ответ в вопросе», «вопросы-шутки», «оригиналь-

но о банальном», «вопрос-подсказка»; 

- «известное об известном»; 

- на логическое и ассоциативное мышление; 

- на «удачу»; 

- на «приближение». 

Условно допустимые: 

- вопросы на воспроизведение полученных знаний (воспроизводящие); 

- воспроизводящие «с уловкой»; 

- перечисление; 

- вопросы-лекции. 

 

Примеры вопросов и заданий разных типов для интеллектуальных игр 
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Продуктивные. Вопросы на сообразительность позволяют создать интри-

гу, приковывают внимание. Эти вопросы строятся на базовом уровне знаний 

человека, но несколько зашифровываются, чтобы игрок в полной мере проявил 

свои мыслительные способности. Во время обсуждения подобных вопросов 

возникают занимательные и неожиданные версии и доводы, что усиливает ин-

терес к игре. 

Примеры: 

Английский король Георг I, начиная с 54-летнего возраста и до конца жиз-

ни, был вынужден постоянно пользоваться услугами переводчика. Что же с ним 

случилось в этом возрасте? (Он стал английским королѐм, а так как был 

немцем, не знал английского языка и не хотел его учить, то пользовался услу-

гами переводчиков)  

В начале 90-х годов XX века в Национальной хоккейной лиге появилась 

новая команда – «Могучие утки» из города Анахайм. Как в переводе на русский 

язык звучит название ледовой арены, построенной в этом городе? («Пруд»)  

«Ответ в вопросе» 

Интересная вариация вопросов на сообразительность, где ответ содержит-

ся в самом вопросе. Эти вопросы великолепно тренируют чутье игроков на 

верный ответ и умение вычленять необходимые сведения из представленной 

информации. 

Примеры: 

Представьте, что вы капитан космического корабля. В вашей команде 5 

человек, им по 20 лет. Сколько лет всему экипажу? (5х20=100 + число лет ка-

питана, т.е. человека, которому задан вопрос) 

Вопросы – шутки 

Это остроумные вопросы, где за внешней элементарной оболочкой, уво-

дящей в сторону, и скрывается сущность. 

Примеры: 

Что случилось 30 февраля 1945 года? (30 февраля не существует)  

Катится колесо, один угол у него синий, другой зелѐный. Когда колесо до-

катится до края стола, какой угол у него будет сверху? (У колеса нет углов) 

По чему утка плавает? (По воде) 

«Оригинально о банальном» 

Очень интересный вариант вопросов на сообразительность. Здесь на обыч-

нейшие, известные всем вещи смотрят под непривычным углом. У игроков воз-

никает всплеск эмоций, когда они мучаются над трудным вопросом, а ответ 

прост и почти очевиден. 

Примеры: 

Как назвать желудь, доживший до старости? (Дуб) 

Это название носит акула белорусских рек. (Щука)  

Вопрос–подсказка 

Подобные вопросы состоят из 3–5 намеков-подсказок на правильный от-

вет. Сначала ведущий говорит первую подсказку. Если команда отгадывает, то 
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получает 5 баллов. В противном случае ведущий говорит вторую подсказку и 

т.д. Цена ответа с каждой попыткой уменьшается, а намеки, естественно, все 

прозрачней и прозрачней. 

Примеры: 

а) В давние времена правительницей этой страны была одна из дочерей  

Ярослава Мудрого. 

б) «Икарус» – хороший автобус, выпускаемый в этой стране.  

в) Столица этой страны получилась из слияния городов Буда и Пешт. 

Ответ: Венгрия 

Вопросы типа «неизвестное об известном» 

Это самый прекрасный, на мой взгляд, тип вопросов для интеллектуальных 

игр. В них дается удивительная, занимательная, малоизвестная информация о 

простых вещах. Часто, выслушав такой вопрос, игроки предлагают самые неве-

роятные версии. И каково же бывает их удивление, когда они узнают правиль-

ный ответ. Такие вопросы увеличивают интерес к игре и пополняют багаж зна-

ний участников и зрителей. 

Примеры: 

Ударом хвоста он может свалить лошадь. (Крокодил) 

В испанском и турецком языках, как и столетия назад, одно из значений 

этого слова – «искусство вправления вывихов». А для нас это раздел науки, ко-

торая никакого отношения к медицине не имеет. (Алгебра)  

Вопросы на логическое и ассоциативное мышление 

Такие вопросы особенно интересны игрокам, потому что задают необхо-

димость выстраивать цепочку рассуждений. Это вопросы-задачи, вопросы-

задания. 

Примеры: 

Лежат три спички, уберите из середины спичку, не трогая еѐ. (Переложить 

крайнюю спичку на другую сторону, и средняя станет крайней.) 

Расшифруйте строчку известной песни, если каждое ее слово заменено на 

противоположное по значению: «От футбола болеют ложные женщины». («В 

хоккей играют настоящие мужчины») 

В представленном ряду слов найдите лишнее: стол, бегемот, автомобиль, 

попугай. (Попугай, т.к. остальные слова обозначают понятия, имеющие четыре 

точки опоры.) 

Вопросы «на удачу» 

Это вопросы с вариантами ответов, так называемые тестовые вопросы. 

Они хороши тем, что можно задавать самый заумный вопрос и у игрока есть 

шанс ответить правильно. Оптимальное количество вариантов от 3 до 5. Для 

усложнения можно добавить условие, что ни один из вариантов ответов может 

не являться правильным или верны сразу два варианта. 

Примеры: 

Дед Мазай мог сбегать за 40 верст: 

– в Вологду; 



 

 8 

– в Кострому; 

– за автоматом Калашникова. 

Условно допустимые. В этом разделе сгруппированы вопросы, допусти-

мые в интеллектуальных играх при каких-либо условиях. 

Вопросы на воспроизведение полученных знаний (воспроизводящие во-

просы). Данные вопросы – низшие по ценности для интеллектуальных игр. Они 

рассчитаны только на память, практически не нуждаются в объяснении, на них 

невозможно ответить, используя сообразительность и логическое мышление. 

Допустимы только в играх с учебными целями, когда необходимо проверить 

уровень знаний. Все подобные вопросы должны задаваться лишь по пройден-

ному материалу. 

Примеры: 

Когда началась Великая Отечественная война? (22 июля 1941 года) 

Как зовут первого президента России? (Борис Николаевич Ельцин) 

Воспроизводящие вопросы «с уловкой».  

У таких вопросов несколько более высокая ценность, так как они требуют 

не только памяти, но и внимания. 

Пример: 

Когда началась Вторая мировая война? (Обычно отвечают, что 22 июля 

1941 года, путая с началом ВОВ. Правильный ответ – 1 сентября 1939 года) 

Перечисление.  

Такие вопросы, а вернее сказать задания, требуют перечислить что-либо, 

имеющее какой-то общий признак: башни Кремля, имена девочек, русские 

сказки о животных и т.п. Но это смотрится довольно однообразно и даже нуд-

но, причем судьям бывает трудно оценить правильность ответа, т.к. они сами 

порой не обладают полной информацией по заданной вопросом теме. Подоб-

ные вопросы возможны только на интеллектуальных аукционов, или с оговор-

кой, что нужно назвать хотя бы 2–3 понятия. 

Вопросы-лекции. 

Такие вопросы требуют очень развернутого ответа, что сразу снижает ин-

терес к игре, допустимы только в случае проведения игр по станциям, где судья 

может спокойно выслушать участника. 

Пример: Каковы климатические условия средне полосы России? 

Чтобы составить сценарий любой интеллектуально-познавательной игры 

необходимо учитывать основные типы интеллектуальных игр и классификацию 

вопросов и заданий к играм, тогда любая игра пройдет успешно. 

При организации и проведении интеллектуально-познавательной игры 

необходимо учитывать не только тип, форму игры, содержание вопросов, но и 

весь ход игры, подготовку к мероприятию. Ниже приводится алгоритм постро-

ения интеллектуальной игры, выполняя необходимые условия которого, любой 

сможет организовать и провести любую интеллектуально – познавательную иг-

ру. 
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4. Алгоритм построения интеллектуальной игры. 

Интеллектуальная игра – это соревнование между детьми в эрудиции. Это 

активная форма обучения, которая позволяет проверить знания ребят в той или 

иной отрасли знаний и дает новые факты в интересной игровой форме. 

Интеллектуальные игры состоят из игрового сюжета, вопросов, музыкаль-

ного и художественного оформления. 

1. Начало. 

Начиная игру, нужно постараться сконцентрировать внимание собравших-

ся с помощью интересных приѐмов: 

- представление гостей, церемониала знакомства; 

- звуковых, световых, технических эффектов; 

- музыкальной увертюры, общей песни и т.д. 

2. Основная часть. 

Организуя основную часть мероприятия, ведущий и помощники должен 

попытаться объединить:  

- слово; 

- образ; 

- показ; 

- творческую деятельность; 

- конкурсность. 

Не следует забывать и о занимательности. Она может быть рассыпана по 

композиции (т.е. основной части), может быть собрана в один блок.  

Сюда относятся общие песни, коллективные игры, конкурсы, забавы и ат-

тракционы, танцы, концертные номера, сюрпризы, выступления гостей и др. 

3. Заключительная часть. 

Эта часть включает в себя: 

- подведение итогов и анализ игры; 

- конец игры должен быть результативным – победа, поражение, ничья; 

- он должен быть ярким, эмоциональным, содержать анализ; 

- нарушение, невыполнение правил учитываются системой штрафных оч-

ков, балов или оценкой. 

Эта часть должна быть чѐткой, яркой, краткой. Здесь уместны: награжде-

ния, раскрытие секретов, коллективная оценка, принятие решения, ритуал, об-

щая песня и т.п. 

4. Необходимые условия для организации и проведения  интеллектуальных 

игр 

1. Компетентность ведущего, умение вести себя перед участниками игр, 

хорошая дикция, соответствующая одежда. Наличие исполнительных и компе-

тентных помощников (если это необходимо). 70% вопросов должно быть по-

строено на материале, изученном ребятами. 30% - новый материал. 

2. Вопросы должны быть интересно сформулированы, строится по прин-

ципу «неизвестное об известном», основываться не на специализированных 

знаниях, а на общедоступных фактах, логическом мышлении и интуиции. Во-
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просы должны содержать в себе еле заметные на первый взгляд зацепки, под-

талкивающие ход мысли в нужном направлении. Задаваться в корректной фор-

ме с четкой формулировкой и предполагать однозначный ответ. 

3. Команды должны быть заранее сформированы (кроме тех случаев, когда 

формирование команды предусмотрено сценарием игры). 

4. Компетентное жюри. Дополнения для усиления игрового колорита (рек-

визит и т. п.) 

5. Сюжет игры.  

6. Место проведения игры и его оформление (художественное и музыкаль-

ное). Призы. 

 

Глава 2. Деятельность школьного клуба интеллектуальных игр 

«Мудрецы» в организации досуга учащихся 

Безусловно, любая интеллектуально-познавательная игра развивает интел-

лектуальные способности и творческую активность детей, расширяет кругозор. 

Интересные игры, остроумные, сложные и необычные вопросы заставляют де-

тей задуматься, проверить уровень своих знаний, стимулируют желание разви-

вать свой интеллект с помощью самостоятельно изученной литературы.  

Школьный клуб интеллектуальных игр "Мудрецы", работающий в Узден-

ской СШ №2, занимается с 1986 года. За это время первые игроки клуба окон-

чили школу, стали студентами, получили высшее образование и работают. Все-

го же за это время через командные игры и организованные тренировки  про-

шло более пятисот человек.  

Наши воспитанники стали участниками специальной смены в лагере "Зуб-

ренок" (по результатам игры в газете «Зорька») и летнем профильном оздоро-

вительном лагере ОО «БЛИК». Олимпионик» (тренер Т.В Бородич) – 1-е место 

на областном чемпионате по игре «5+», третье место в республиканском турни-

ре по игре «5+» в г. Могилѐве, первое место в межрегиональном турнире по ин-

теллектуальным играм в г. Червене; 

«Аэлита» (тренер В.И. Липай) – первое место в областном турнире по ин-

теллектуальным играм (г. Молодечно); 

«Оливье» (тренер Т.В. Бородич) – звание лучшей команды БСМ среди ко-

манд областного интеллектуального клуба;  

«Афина» (тренер Т.В. Бородич) – 11 место в областном турнире по интел-

лектуальным играм (г. Фаниполь – 2006 г.).  

Наш клуб оказывает методическую помощь организаторам детского досу-

га.  

Клуб «Мудрецы» – открытая структура, не ставящая никаких преград же-

лающим присоединиться и готовая в любую минуту оказать помощь словом и 

делом. 

Цель работы клуба: создавая условия для интеллектуального развития де-

тей на занятиях, во время клубных мероприятий и в обыденной жизни, обога-

щать их внутренний  мир, расширять кругозор, воспитывать стремление к са-
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мообразованию, повышению общекультурного уровня. Реализуя эту цель, клуб 

дает определенную сумму теоретических знаний, формирует умения и навыки, 

помогает их использовать в процессе образования и разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Все это позволяет воспитать у учащихся интерес к интеллектуальным ви-

дам деятельности и общения, развивать у них эрудицию, воображение, фанта-

зию, логику и творческие способности, формировать личность с  независимым 

мышлением, которое опирается на главенство  гуманистически  ориентирован-

ного интеллекта и здравого смысла. Главной задачей нашей работы является 

облегчение процесса социализации молодѐжи. Мы живѐм уже в ХХ1 веке, и в 

наше время нужен не Созерцатель, а Решатель, Деятель. Я согласна с мнением 

Л. Климовича о том, что «современный человек должен строить свою жизнь не 

на мертвом грузе накопленных и неприменяемых знаний, а на мении  приме-

нить известное, придумать новое, быстро и правильно ориентироваться  в пото-

ке информации, находить место себе и своему интеллекту в непрерывно изме-

няющейся жизни». 

Для реализации учебно-воспитательных целей используются следующие 

материалы: 

- развивающие игры; 

- архивы вопросов и игр; 

- авторские интеллектуальные игры; 

- информационные базы данных, электронные (и иные) энциклопедии, 

справочники и интерактивные пособия. 

Клуб основывается на игровых видах деятельности, с помощью которых и 

решаются основные образовательно-воспитательные задачи. Участие в интел-

лектуальных играх вовлекает учащихся в многоступенчатый процесс общения 

и познания. Этот процесс схематически можно отобразить такой психологиче-

ской цепочкой: интересно играть и общаться – интересно воспринимать новое 

через игру – интересно узнавать новое самостоятельно – необходимо поделить-

ся узнанным - необходимо применить полученные  знания и умения. 

Таким образом, школьник проходит путь от простого увлечения популяр-

ными играми (начальная школа, первое погружение в мир интеллектуальных 

занятий, скорее даже познавательно-интеллектуальных) к активному много-

гранному самообразованию и собственному интеллектуально-игровому творче-

ству (среднее и старшее звено школы). Воспитание творческого, раскованного, 

независимого мышления и усвоение принципов эвристики и научной организа-

ции труда облегчает учащимся процесс дальнейшего образования и помогает 

достичь успехов в любом виде деятельности. 

Кроме того, учащиеся находят свой круг общения, в котором основными 

являются общечеловеческие ценности, а система приоритетов ориентирована 

на знания и культуру (культуру личности, культуру мышления, культуру обще-

ния). В клубе есть определѐнное число игроков-легионеров, которые по разным 

причинам испытывают трудности адаптации в своих классных коллективах. 
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Клуб даѐт им возможность поднять свой социометрический статус, стать уве-

реннее в себе, утвердиться среди ребят старшего возраста, получить опыт руко-

водства играми у более младших ребят. В тренировочный процесс активно при-

влекаются ребята с особенностями психофизического развития. Когда такой 

ребѐнок становится у табло «Своей игры», ему необходимы чѐткие указания 

(тема, стоимость ответа), что дисциплинирует игроков. Кроме того, ребята 

учатся быть более бережными в общении, а передать радость  пятиклассника с 

особенностями психофизического развития, когда с ним здоровается отличник 

учѐбы и напоминает о следующей тренировке, трудно обычными словами. Я 

неоднократно наблюдала целую гамму эмоции: от волнения (заметит или не 

заметит) до восторга («садись в субботу с нами, посмотришь, как мы играем, 

поможешь, ты же сказки помнишь»). Наверно, поэтому среди выпускников 

клуба есть психологи, дефектологи, медики. 

Специфика работы требует особой формы занятий, как можно более отли-

чающихся от традиционного учебного процесса. Минимум назидательности, 

никакого принудительного навязывания знаний и умений. Теоретическая ин-

формация вводится в  игровой  процесс, иллюстрируется игровыми примерами 

из практики интеллектуальных игр и  закрепляется  на  тренировочных заняти-

ях.  

Иногда встаѐт вопрос: почему клуб, а не кружок? Кружок интеллектуаль-

ных игр – 2-3 команды, состоящих из 6 человек. Давая возможность игрокам 

почувствовать себя тренерами и ведущими, мы расширяем их социальный опыт 

и социальный интеллект, что очень важно в наше динамично развивающееся 

время, а это уже работа клуба. 

Нашим воспитанникам нравится такая форма работы, как клубный день. 

Особенно ждут игр и встреч команд клуба с командами разного уровня подго-

товки, в том числе и взрослыми. На протяжении последних лет в  клубные дни 

(суббота) организуются и проводятся игры с разными возрастными группами.   

Наш клуб открыт, не ставит никаких – ни социальных, ни интеллектуаль-

ных, ни возрастных преград перед желающими заниматься. 

На протяжении последнего десятилетия в рамках клуба интеллектуальных 

игр мы работаем с двумя возрастными  категориями: «ювеналы» (школьники до 

8 класса включительно) и «юниоры» (школьники 9-11 классов). 

Особое внимание уделяется работе со школьниками младшего возраста 

(10-12 лет).  

Опыт работы с этой категорией школьников приобретен в течение 2000 – 

2005 годов и основывается на занятиях с командами «Гала», «УПСъ». «Сана», 

«Апачи». Для этих воспитанниках клуба, вошедших в состав интеллект-клуба в 

возрасте 10-12 лет (5-6 класс), составлялись новые формы работы, апробирова-

лись различные типы вопросов, изучался тогда ещѐ очень скудный теоретиче-

ский материал. Большим подспорьем было проведение занятий в школьной и 

детской городской библиотеках. 
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На протяжении моей деятельности в качестве руководителя клуба 

менялись мои профессиональные обязанности. На пути от заведующей 

библиотекой-учителя истории-психолога важнейшим направлением в работе 

является развитие познавательных интересов подростков через 

интеллектуально-познавательную деятельность. Однако, формы и методы 

решения этой задачи у людей разных профессий различны. Главное средство 

библиотекаря в решении этой задачи – печатное слово, книга. Для психолога и 

учителя использование книги и слова также важны. Но организатор 

интеллектуальной деятельности ещѐ должен видеть понимание детьми 

необходимости сосуществования с другими людьми в классном и школьном 

коллективе. Без знания интересов, круга чтения, музыкальных пристрастий 

современных детей и подростков невозможно становление настоящей 

личности. А значит и человека ищущего, вдумчивого, творящего. Возьмем за 

аксиому, что держать ребенка только на классике (музыкальной, литературной, 

киноведческой и др.), заставлять его читать, смотреть и слушать только 

классику – значит погубить у него интерес к чтению, просмотру кино-видео-

документов, слушанию не только музыки для ног, отучить детей потреблять 

лучшие образцы культурного наследия человечества с богатейшими примерами  

для анализа и использования в повседневной жизни вообще. 

Современный ребенок представляет собой носителя новой культуры – 

визуальной, «мозаично-клиповой». Она требует постоянной смены движения. В 

ней нет времени для замедленного чтения, вслушивания в музыкальные 

произведения, фрагменты кинофильмов, необходимые для восприятия 

классического наследия. Для этой культуры важны не описания, а быстрая 

смена декораций, приближенная к мультфильмам и компьютерным играм. 

Отсюда любовь к комиксам у младших подростков, тяга к чисто 

развлекательной и остросюжетной литературе, бумажным «кинороманам» – у 

средних и старших подростков. 

Особое внимание в своей работе уделяю чтению ребят, особенно 11 – 13 

лет. Общеизвестно, что, если в этом возрасте книга не станет необходимой для 

ребенка, читать он уже не будет и в дальнейшем. В возрасте 10 -13 лет у детей 

появляется потребность в положительном примере. Кто это будет: бесстрашные 

дети капитана Гранта, Супермен, Человек-паук или летчик Мересьев, может 

зависеть и от руководителя клуба.  

Телевизионные игры «Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

«Слабое звено», «Умники и умницы», «Один против всех» и др. дают ребятам 

возможность общаться,  получить опыт коллективных переживаний, накопить 

необходимый для общения эмоциональный запас – уважительность к людям, 

бескорыстность, доброта, контактность. Особенно важны такие игровые 

занятия при формировании новых коллективов в пятом и десятом классах. 

Совместимость детей в играх – это не просто терпимое отношение к другим. 

Совместимость основана на дружеских связях, взаимоотношениях и 

урегулировании конфликтов. Установка на выигрыш в игре – это установка на 
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то, что ребенок вынужден совершать такие действия, которые ему невыгодны, 

возможно, и неприятны, но выгодны для всей команды. Выигрыш же всегда 

распределяется на всех игроков. Так в игре рождается содружество, дружба, 

независимость, самостоятельность, защищенность, взаимопомощь и т.д. 

Использование технологии интеллектуально-познавательных игр 

позволяет мне воспитывать в детях решительность,  готовить к жизни. Отчего 

зависит способность людей смело принимать решения? От особенностей 

характера, профессиональной подготовки, условий жизни, воспитания, но чаще 

всего – от уровня знаний, от той информации, которая есть в мире.  

Важным результатом игровых технологий считаю возможность принять 

решение, т.е. сделать выбор. У человека есть потребность принимать решения, 

которое можно сравнить с разумным риском. В основе любой игры 

конфликтная ситуация. Стратегия поведения – главный социальный капитал 

игры. Ведь нам важны не сами игры, а то, что они дают нашему юному 

воспитаннику.  

Используя игры типа «Катастрофа в пустыне», «Потерпевшие 

кораблекрушение», «Посадка на Луне», «Раскрой преступление» и др., пытаюсь 

определять и развивать творческие и организаторские способности ребят из 

разных классов. Такие игры плодотворно влияют на психологические свойства 

личности. Игра – один из видов деятельности человека, а не только отдых и 

развлечение. Игра – деятельность непродуктивная, ее мотив заключен не в 

результате, а содержании самого игрового действия. Приведу пример. В нашем 

клубе любят играть в  «Болото». После игры  необходимо подмести и протереть 

пол, убрать остатки бумаги и другого мусора. Процесс уборки 

непривлекателен. Но есть важный результат. А в игре главное не результат, а 

сам процесс, именно он сам по себе нравится играющим. В этом 

воспитательная сила игры.  

Хорошей практикой для меня стало внедрение в детскую среду новых игр. 

Например, «Квартет», в который, сыграв несколько раз на тренировке, дети с 

удовольствие играют у себя дома, в своих дружеских компаниях. Игра 

привлекает сама по себе. Заставить играть нельзя. Игра как деятельность 

основана на принципах УДОВОЛЬСТВИЯ и ДОБРОВОЛЬНОСТИ. Играют 

потому, что ХОЧЕТСЯ. Детям свойственно переживать уже пережитое 

однажды: перечитывать, много раз смотреть, есть именно эту шоколадку. В 

любимые игры играют сотни раз, что и делает их важнейшим средством 

самовоспитания.  

В игре ребята сами ставят себе цели, сами выбирают способы их 

реализации, вырабатывают план действия, собирают необходимую 

информацию, выбирают помощников и партнеров, т.е. игры воспитывают 

творческую инициативу. 

Игра несет элемент подражания: делай, как я; делай вместе; делай лучше. 

Каждый ребенок хочет быть не хуже других, даже лучше. Игра помогает 

избавить от комплекса неполноценности.  
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Исходя из приведенных выше фактов, можно сделать вывод: удовлетворяя 

потребности ребенка в коллективе и с участием библиотекаря, психолога, 

классного руководителя, руководителя клуба, мы делаем для него более 

значимым и чтение, и саму библиотеку, и получение информации, что делает 

досуг более разнообразным.  

 

Заключение 

В данной работе приведены некоторые сценарии интеллектуально-

познавательных игр, используемых  в практике работы. Ребятам многие из них 

знакомы, т.к. они являются адаптацией к возможностям и потребностям класса 

известных по СМИ игр. Мои воспитанники предлагают свои варианты заданий, 

используя прочитанные ими книги, учебники, материалы периодической печа-

ти, Интернета и других источников. Правила игр изменены для более удобного 

использования. Есть игры, которые полностью придуманы учащимися учре-

ждения образования «Узденская государственная средняя школа №2 им. К. 

Крапивы». 

Таким образом, творческая самодеятельность подростков, направляемая 

инициативным руководителем, является фундаментом для развития личности. 

Предлагаемые в приложении развивающие интеллектуальные игры, опро-

бованные в ходе многолетней деятельности клуба, позволяют: 

- стимулировать творческие способности подростков; 

- повышать степень вовлечѐнности подростков в творческую деятельность; 

- помогать подросткам проявить способности и активность (в особенности 

при их самостоятельной деятельности при подготовке конкурсных заданий и 

вопросов);  

- создавать условия стимулирования интеллектуального потенциала ребен-

ка; 

- расширять кругозор, закрепляют знания, в том числе и по многим школь-

ным предметам, развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к раз-

личным областям науки, техники, искусства; 

- повышать у ребят уверенность в себе;  

- обучать отстаивать свою точку зрения; 

- помочь раскрытию своих талантов;  

- развивать способности к толерантному общению, развитию чувства това-

рищества и взаимовыручки;   

- развивать умение объективно оценивать свои силы и возможности, игра-

ющие важную роль в стимулировании интеллектуального роста подростка; 

- некоторые задания могут носить профориентационный характер.  

Следует отметить, что в процессе подготовки и проведения интеллекту-

альных игр идет творческий рост самого руководителя кружка, клуба. То 

есть, процесс развития ребѐнка и взрослого идет синхронно.  
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Правильность выбранного направления подтверждается высокими резуль-

татами в учѐбе, которые показали ребята в школе и вузе, их быстрой адаптаци-

ей в новых коллективах.  

Результатами занятий в рамках клуба интеллектуальных игр стали повы-

шение интеллектуального уровня детей и их эрудиции, улучшение воображе-

ния, фантазии и логики; расширение кругозора воспитанников, дополнение и 

углубление знаний, полученных ими в школе; гармоническое развитие положи-

тельных личностных качеств и творческих способностей; достижение личных 

результатов в соревнованиях по интеллектуальным играм. 
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Приложение 1 

 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА КЛУБА 

Время создания: 1986 год. 

Состав клуба: 8 команд из 7-11 классов. Клуб делится на 3 группы: во-

просники, команды знатоков и легионеры (игроки без определѐнных команд), 

жюри. 

Возраст знатоков: от 11 лет и старше. 

Руководящие органы: высшим органом клуба является сбор капитанов 

команд клуба, представителей вопросников и жюри. 

Место базирования: УО «Узденская средняя школа № 2 им. К.К. Крапи-

вы», с сентября 2009 – школьная библиотека. 

Традиции клуба: 

- Еженедельные тренировки – четверг, в 16-30, суббота в 14-00. 

- Участие в играх команд пятых-шестых классов.  

- Большая городская игра для всех команд 1 раз в два месяца. 

- Ежегодное участие в областных играх, организованных отделом образо-

вания Узденского райисполкома и управлением образования Минского облис-

полкома. 

Достижения клуба (наивысшие достижения связаны с командами): 

- «Олимпионик» (тренер Т.В Бородич) – 1-е место на областном чемпио-

нате по игре «5+», 3-е место в республиканском турнире по игре «5+» в г. Мо-

гилѐве, 1-е место в межрегиональном турнире по интеллектуальным играм в 

г. Червене; 

- «Аэлита» (тренер В.И. Липай) – 1-е место в областном турнире по ин-

теллектуальным играм (г. Молодечно); 

- «Оливье» (тренер Т.В. Бородич) – звание лучшей БСМ-ской команды 

среди команд областного интеллектуального клуба; 

- «Афина» (тренер Т.В. Бородич) – 11-е место в областном турнире по ин-

теллектуальным играм (г. Фаниполь-2006 г., а ведь были по итогам региона на 

4-м). 

-  «В  десяточку» (тренер Т.В. Бородич) – 14-е место в областном турнире 

по интеллектуальным играм (г. Фаниполь-2007 г.).  

Клуб призван: 

- стимулировать своих членов к постоянному пополнению знаний и уме-

ний; 

- создавать доступные условия для развития инициативы и творчества; 

- обеспечивать систематический интеллектуальный рост членов клуба. 

Формы деятельности: 

- широкие тематические встречи между объединѐнными коллективами; 

- праздники знаний в определѐнных областях науки и искусства; 

- различные  мероприятия, благотворно развивающие самодеятельность и 

творчество школьников; 
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- турниры на первенство среди команд-участников. 

Права членов клуба: 

- Свободно комплектовать команды, выбирать для них названия, девизы и 

эмблемы (см. примечание) 

- При желании учреждать для своей команды особую форму одежды; 

- Посещать все заседания клуба; 

- Свободно определять свои симпатии в пользу определѐнной команды; 

- Выступать с какой-нибудь инициативой; 

- Получать ответ на возникающий в работе клуба вопрос; 

- Выражать своѐ мнение по обсуждаемому вопросу; 

- Обращаться с ходатайством (в устной или письменной форме) в руково-

дящий орган клуба; 

- Иметь равный со всеми голос в решении вопросов жизнедеятельности 

клуба; 

- По собственной воле выйти из состава клуба. 

Примечание: 

1. Название команды не должно повторять названия уже ушедших (в связи 

с поступлением на дальнейшую учѐбу или работу) из клуба команд, т.к. это за-

регистрированный бренд конкретной команды. Возможно добавление приста-

вок типа «юниор», «нью» и т.д., если в команде сохраняется кто-то из игроков 

более младшего возраста. 

2. Название команды не должно иметь нецензурных, бранных или пороча-

щих честь клуба слов и выражений. 

3. Запрещается использование религиозной лексики, чтобы не оскорбить 

чувства верующих. 

4. При использовании одинаковых названий разными командами в скобках 

указывается класс или школа. 

Каждый член клубасчитает для себя делом чести: 

- Оказывать действенную поддержку одной из соперничающих команд; 

- Систематически пополнять свои знания и умения; 

- Проявлять инициативу в поиске новых форм деятельности клуба;  

- Активно участвовать в проводимых клубах играх и других мероприятиях; 

- Дружески относиться к соперникам; 

- Добросовестно исполнять принятые клубом решения; 

- Соблюдать нормы этики во всех проводимых мероприятиях; 

- Относиться творчески ко всем интеллектуальным встречам; 

- Достойно принимать вызов соперников; 

- Мобилизовать свой интеллект, взять на себя основную долю усилий сво-

ей команды; 

- Даже поражение использовать как стимул к повышению своего интеллек-

та; 

- Не терять веры в будущий успех. 
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Приложение 2 

 

РЕГЛАМЕНТ 

турнира по игре «Что? Где? Когда?» 

(для неограниченного количества команд) 

 

1. Турнир может проводиться очно и заочно. В рамках школьного клуба 

игра проводится по правилам очного турнира. 

2. Участвовать в турнире имеет право столько команд, сколько позволяют 

технические возможности помещения, в котором проводится турнир. 

3. Перед началом турнира проводится регистрация команд: 

- каждая команда получает, заполняет и сдаѐт регистрационный бланк; 

- в каждой команде могут играть одновременно не более 6 человек, между 

турами команда может произвести замену игрока, 

- название команды заносят в ведомость, а команде присваивают номер; 

- после этого команде выдаются бланки ответов; 

- В регистрационном бланке имя и фамилия капитана записывается пер-

вым, после записи фамилий и имѐн всех игроков записывается класс и школа. 

4. Турнир состоит из разминочной игры «эрудит - лото» и двух туров. 

5. В каждом туре командам предлагается от 9 до 15 вопросов. 

6. Игра проводится в традиционной форме: вопрос - минута обсуждения - 

ответ, подаваемый каждой командой в письменном виде. 

7. Формулировку вопроса ведущий не повторяет; ответ должен быть крат-

ким и по существу. 

8. Ведущий объявляет начало отсчѐта времени, затем сообщает, что до 

конца времени обсуждения остаѐтся 10 секунд, и, наконец, просит сдавать за-

писки. 

9. В игровом зале должны находиться ассистенты, которые собирают 

бланки ответов. После истечения времени и сбора всех записок ведущий сооб-

щает правильный ответ. 

10. На бланке команда разборчивым подчерком записывает один от-

вет. При наличии двух и более вариантов ответом команды считается тот, кото-

рый записан первым, ответы в скобках не учитываются. При наличии уточне-

ний, ведущих к неверному толкованию смысла вопроса, ответ признаѐтся не-

правильным и не засчитывается. 

11. Судейская бригада (жюри) обязана засчитывать ответы в строго в 

соответствии с указанными в вопросе критериями. 

12. После окончания каждого тура проводится подведение итогов: 

- счѐтная группа (не менее 3-х человек) проверяет все бланки ответов на 

текущий вопрос и отмечает знаком «+» правильные ответы на бланках и вносит 

в турнирную ведомость только правильные результаты; 

- после подсчѐта правильных ответов по каждому вопросу подсчитывается 

рейтинг вопроса по следующей схеме: рейтинг i-го вопроса Ri определяется по 
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формуле Ri =(N + 1) - Ni , где N - общее количество команд-участниц турнира, 

Ni - число команд, правильно ответивших на этот вопрос; 

- по окончании тура подсчитывается количество правильных ответов, дан-

ных каждой командой, и оглашаются предварительные результаты. 

13. Команда, считающая, что она дала правильный ответ, который ей 

был не засчитан или нашедшая некорректность в формулировках вопроса и/или 

ответа, может подать апелляцию. 

14. Апелляция подаѐтся в устном или письменном виде. 

- апелляцию рассматривает апелляционное жюри (3 человека) в присут-

ствии капитана и тренера апеллирующей команды и автора вопроса. Решение 

апелляционного жюри окончательное и обжалованию не подлежит; 

- в случае использования вопросов, опубликованных в различных СМИ и 

использованных в уже прошедших турнирах БЛИКа и МАКа, апелляция не 

принимается. 

15. После завершения работы апелляционного жюри подводятся оконча-

тельные итоги текущего тура. Подсчитывается суммарный рейтинг команд: 

общее количество очков, полученное командой с номером, составит Кп =Gn1 

*R1+ Gn2*R2 + ... + Gnv*Rv , где M- общее число вопросов, Gni=0, если коман-

да с номером не ответила на i—й вопрос, и Gni =1, если команда с номером от-

ветила на i-й вопрос. 

16. После окончания работы апелляционного жюри подводятся оконча-

тельные итоги: 

- место, занятое каждой командой в турнире, определяется по наибольше-

му количеству рейтинговых очков за правильные ответы по сумме всех туров, 

за исключением «эрудит-лото»; 

- при одинаковом количестве рейтинговых очков за правильные ответы 

более высокое место занимает команда, лучше сыгравшая «эрудит-лото». 
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Приложение 3 

 

ППооззннааввааттееллььнноо--ииннттееллллееккттууааллььнныыее  ииггррыы  для учащихся  

различного возраста 

Цель: организация досуга молодежи  

Задачи:  

- расширять кругозор учащихся: стимулировать учащихся к получению 

новых знаний, примению их на практике; 

- развивать логическое мышление, наблюдательность, внимание, умение  

 устанавливать причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать 

выводы;  

- формировать навыки работы в коллективе при решении определѐнных 

задач. 

 

«Сброс» 

Игра является авторской, придумана Т. В. Бородич при участии команд 

«Гала», «Сана» и «Упсъ» в 2004 году. Это индивидуально-командная разновид-

ность «эрудит-лото».  

Правила игры:  

Играют индивидуально или командами не более 2-3-х человек. Каждая иг-

ра состоит из 3 кругов: обязательный сброс вопроса другому игроку (команде), 

собственная игра и свободный выбор. В каждом круге игроку предлагается во-

прос. При собственной игре за правильный ответ игрок получает 2 очка, за не-

правильный ничего не получает, но и не теряет. 

При сбросе, услышав вопрос, игрок определяет игрока, которому он сбра-

сывает для ответа данный вопрос. При этом он получает 1 очко. Игрок, вынуж-

денный играть сброшенный вопрос выслушивает  4 варианта ответа и даѐт от-

вет. При правильном ответе он получает 1очко. При неправильном ответе ниче-

го не получает, но и не теряет. А вот игрок, сбросивший вопрос, может полу-

чить 2 очка (дополнительно к первоначальному очку за сброс, итого 3 очка). А 

может потерять свои кровные 2 очка (возможен отрицательный счѐт), если на 

сброшенный ответ ответили правильно (1 очко за сброс + (-2) за неправильно 

выбранного игрока, итого -1 очко). Уточню, варианты ответов зачитываются 

только играющему игроку, но никак не ранее. 

Игра идет по кругу. За один круг играем, исходя из количества участвую-

щих, 3-8 вопросов. На первый круг (обязательный сброс) даются очень извест-

ные вопросы. На второй круг – сложнее. На третий круг свободного выбора – 

самые сложные вопросы, которые, по идее, игроки знать не могут. 
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«Отвечайка» 

Цель: организация досуга детей и подростков. 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся;  

- развивать логическое мышление, наблюдательность, внимание, умение  

устанавливать причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать  вы-

воды.  

 

Игра является разновидностью игр «Что? Где? Когда?». Идея игры при-

надлежит Т. В.  Бородич. Используется с 2000 года. 

Является групповой, письменной, текст вопросов выдаѐтся командам в 

конвертах, ознакомление идѐт по сигналу ведущего. На 12 вопросов даѐтся 10 

минут. Сложность вопросов различна. На бланке для ответов (простой лист в 

линейку с проставленными по вертикали номерами ответов) пишутся ответы. 

Команды получают количество баллов, соответствующее количеству правиль-

ных ответов. Эти баллы являются основой для дальнейшей игры «Аукцион» 

или иных игр, не связанных с рейтинговой системой подсчѐта. 

Для подготовки используется информация, которая может быть на слуху у 

основной части играющих. 

 

Отвечайка «Ратное дело» 

1. Этот знаменитый полководец был учеником самого Аристотеля… 

2. Что А. В. Суворов противопоставлял «пуле- дуре»? 

3. В каком чине начинала службу в русской армии «кавалерист-девица» 

Надежда Дурова? 

4. Картина «Апофеоз войны» (см. на экране) принадлежит кисти русского 

художника….. 

5. Какой император ввѐл войска в Россию в 1812 году? 

6. Что получил, сбив выстрелом из винтовки немецкий самолѐт, Василий 

Тѐркин? 

7. Как объяснил свои внезапные появления в экстремальных ситуациях 

Саид в кинофильме «Белое солнце пустыни»? 

8. Что крепится к винтовке или автомату с помощью двух антабок? 

9. Советские люди привыкли к парадам 9 Мая и 7 ноября. А какой парад 

состоялся 24 июня? 

10. Какое оружие помогло библейскому Давиду поразить великана Голиа-

фа? 

11. В каком слове, обычном лексиконе политиков и военных, целых 7 букв 

«О»? 

12. Этот предмет советского производства красуется на гербе африканско-

го Мозамбика. 
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Ответы: 1. Александр Македонский. 2. «Штык-молодец». 3. Рядовой. 4. 

Верещагин. 5. Наполеон. 6. Медаль. 7. «Стреляли…». 8. Ремень. 9. Парад Побе-

ды. 10. Праща. 11. ОбОрОнОспОсОбнОсть. 12. Автомат Калашникова. 

 

Отвечайка «Неслабое звено» 

Игра «Слабое звено» вызвала своим появлением на телеэкранах много 

споров. Мне представляется, что она отражает нашу жизнь: не всегда эрудиро-

ванный побеждает, побеждают умеющие жить. Однако проигнорировать воз-

можности данной игры было бы, видимо, неправильно.  

Наш вариант – «Неслабое звено» – предполагает письменный вариант од-

новременных ответов игроков, играющих индивидуально. Но игроки имеют 

право обсуждать варианты ответов, высказывать свои предположения, версии. 

Играется 20 вопросов, которые читает ведущий, он же играет и сам. Вопросы 

готовятся экс-игроками наших команд, которые в студенчестве получают много 

различной информации. Ведущий – знающий человек, может регулировать об-

суждение. (Подсказка на вопрос «Кто автор романа «Верноподданный»? зву-

чит: «Это Томас или Генрих Манн, это 2 брата»).  

 

№ 

п/п 

Вопрос  Ответ  

1 На каком полуострове находятся Испания и Пор-

тугалия? 

Пиренейский  

2 Правда ли, что во время второй мировой войны 

Швеция официально придерживала нейтралитет? 

Правда 

3 Как звали жену древнеегипетского бога Осириса? Исида (Изида) 

4 Пумба из мультфильма «Король лев» (Дисней) – 

это какое животное? 

Бородавочник 

5 Сколько сторон у трапеции? 4 

6 Как называли норманнов славяне? Викинги  

7 Назовите фамилию американской писательницы, 

перу которой принадлежит «Хижина дяди Тома» 

Гарриет Бичер-

Стоу 

8 Относятся ли сеттеры к легавым собакам? Да  

9 Брата А.С. Пушкина звали Лев или Карп? Лев 

10 Был ли апостол Андрей родным братом апостола 

Петра? 

Да 

11 Как звали циклопа, хитростью побеждѐнного 

Одиссеем? 

Полифем 

12 Какие две буквы находятся на верхней строчке 

таблицы для проверки зрения? 

ШБ 

13 Правда ли, что родина птицы-секретаря Южная 

Америка? 

Нет, Африка 

14 Назовите столицу Исландии Рейкъявик 
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15 Правда ли, что калан, камчатский бобр и морская 

выдра – это одно и тоже животное? 

Правда 

16 Как звали Бендера из «Золотого телѐнка»? Остап 

17 Как научно называется зародыш человека и жи-

вотных? 

Эмбрион 

18 В качестве офицера какого рода войск участвовал 

Л.Н. Толстой в Крымской войне? 

Артиллерия  

19 Как называется последняя буква кириллицы? Ижица  

20 Сколько струн у балалайки? 3 

 

Отвечайка «Верю – не верю» 

Эта игра придумана известным игроком «Что? Где? Когда?» Борисом Бур-

дой.  

Количество игроков – любое, плюс один ведущий. 

Ведущий сообщает какой-то факт (причем, приблизительно в половине 

случаев это будет чистейшая правда, а в половине – ложь), а игроки должны 

решить, верят они этому или нет. Если игрок верит сообщенной информации, 

он поднимает ладонь с растопыренными пальцами, делает шаг вперѐд (если де-

лаем двигательную разминку), встаѐт из-за парты (если играем со всем клас-

сом). Если же считает, что его водят за нос, то поднимает руку, сжатую в кулак, 

остаѐтся на месте в шеренге или за партой.  

Те, кто ошиблись, временно выбывают из игры. Ответившие на вопросы 

правильно, продолжают борьбу. 

Последний оставшийся игрок объявляется победителем, после чего игру 

можно опять начать с другим пакетом вопросов.  

Существует большая вероятность угадать, за что эту игру любят дети.  

Члены клуба с удовольствием составляют свои подборки для младших 

школьников и для «себя любимых». 

 

Подборка №1-3 

(Авторская и команд «В десяточку», «Алые паруса», «Салют») 

№ 

п/п 

Утверждение Ответ 

1.  Дикая собака динго охотится на коала Да, на земле 

2 Коты породы сингапур помогают воспитывать 

своих котят 

Да  

3 В Антарктиде разрешѐн отстрел животных в 

научных целях 

Нет 

4 Анаконду называют «водяным удавом» Да 

5 Обученные удавы могут даже няньчить детей Да 

6 Собаки породы дог живут в будках или на 

псарнях 

Да 
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7 Витамина С в капусте в 100 раз больше, чем в 

картофеле 

Нет, в 50 раз 

8 Лошади различают всего 5 цветов Нет, 4 

9 Главная примета купальной ночи – очищаю-

щий костер 

Да  

10 Крапиву в старые  времена клали на окна, что-

бы оградить дм от тараканов 

Нет, от ведьм 

11 Американский геркулес – самый длинный жук 

в мире 

Да  

12 Бабочка капустница – пахнет капустой Нет, геранью 

13 Кабаны очень любят принимать ванну Да, с застывшей 

грязью отлетают и 

насекомые 

14 Гнус – это комар, мокрец, мошка и блошка Нет, без блошки 

 

Подборка №2 

№ п/п Утверждение Ответ 

1.  Курица Прекрасная леди снесла за 365 дней 

353 яйца 

Да, это рекордсменка 

Великобритании 

2.  Мясо коалы - самая вкусная еда для кенгу-

ру 

Нет 

3.  Зрение у моржа развито слабо Да 

4.  Питоны и удавы ядовиты Нет 

5.  В Южной Америке удавов приручают Да 

6.  Туристам в ЮАР первым делом показыва-

ют бриллиантовые месторож-дения (ким-

берлитовые трубки) 

Нет, это коммерческая 

тайна 

7.  В США есть праздник «Неделя кислой ка-

пусты» 

Да 

8.  Было время, когда венок из васильков не 

стеснялись носить даже королевы 

Да 

9.  Под горлом у зубра растѐт клиновидная гу-

стая борода 

Да 

10.  Птицу чомга биологи называют большая 

поганка 

Да 

11.  Жуки-олени сбрасывают свои рога на зиму Нет, это сильно увели-

ченные челюсти 

12.  Румын Данко Дулистру, прошедший за 6 

лет 76 стран, износил 12 пар обуви 

Нет, 497 пар (100 тыс. 

км прошел) 

13.  Воздушный ар, набравший в 1988 г. над Те-

хасом высоту 19 811 км, назывался «Кольт-

600» 

Да 
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14.  Бабочка-брюквенница пахнет апельсином Нет, лимоном 

 

Подборка №3  

№п/п Утверждение Ответ 

1.  В 20 милях от Сиднея создан Коала-парк Да, в 1927 году 

2.  Овчарки – отличные поводыри для слепых Да  

3.  В Антарктиде, кроме морских ластоногих, 

есть еще и наземные млекопитающие 

Нет, какие млекопита-

ющие там выживут? 

4.  Гигантские питоны питаются слонами Нет  

5.  В Китае есть змей запрещено Нет 

6.  Самая развитая корневая система у озимой 

ржи 

Да 

7.  Крокодилы глотают камни, как и куры Да  

8.  Белый носорог отличается от чѐрного носо-

рога цветом шкуры 

Нет, формой морды 

9.  Сверчок относится к классу паукообразных Нет, это класс насеко-

мых 

10.  Птица лысуха относится к семейству дятло-

вых 

Нет, пастушковых 

11.  Новозеландцы Фил Стаббс и РобертХэмилл 

пересекли за 11 дней Атлантический океан 

на гребной лодочке 

Да 

12.  Среди попугаев бывают левши Да 

13.  Долматинов использовали  в цирках, по-

жарных частях и на границе 

Да  

14.  Коала и кенгуру – родственники  Да, древний инфра-

класс сумчатых живот-

ных 

 

«УГАДАЙКА» 

 

Игра «Угадайка» является чистой воды игрой типа «брейн-ринг». Но так 

как авторское право мы уважаем, то при организации соревнований используем 

своѐ название. Есть только один нюанс. Если играем только свои (авторские) 

вопросы, значит «Угадайка». Если берѐм большую часть вопросов из масс-

медиа, значит «брейн-ринг» (или «Что? Где? Когда?»).  

Приведенные вопросы рекомендованы для учащихся 8-9 классов (детская 

логика, однако).  

Цель: организация досуга подростков. 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся;  
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- развивать логическое мышление, наблюдательность, внимание, умение  

устанавливать причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать вы-

воды;  

- формировать навыки работы в коллективе при решении определѐнных 

задач. 

 

1. Одна улитка удивленно и неодобрительно посмотрела вслед другой. 

- Куда мчится как угорелая? – сказала она. – Будто и не улитка вовсе, а… 

С кем же сравнили шуструю улитку? 

Ответ: «а черепаха какая-то!» 

Источник: Мурзилка. – 2002. – №8. 

2. Завидев проходившую мимо корову, улитка гордо вскинула голову и 

выставила рожки. 

- Очень мило, - признала добрая корова. – Надеюсь, вы …?   Закончите во-

прос коровы. 

Ответ: «вы не бодаетесь?» 

Источник: Мурзилка. – 2002. – №8. 

3. Улитка вызвала лошадь на соревнование по скорости. 

- Чтобы всѐ было по-честному, - предложила она. – Одно и то же расстоя-

ние мы преодолеем дважды, но различными способами. Каждая из нас предло-

жит свой, удобный ей, стиль передвижения. Какой стиль передвижения пред-

ложила улитка? 

Ответ: «Итак, поползли!»  

Источник: Мурзилка. – 2002. – №8. 

4. Улитка ползла куда-то по своим делам. Воздух был белым от тополино-

го пуха. Одна пушинка опустилась улитке на ракушку и зацепилась там. Улитка 

этого не заметила и поползла дальше. Зато все встречные улитки останавлива-

лись и качали головой. А что они говорили при этом? 

Ответ: «Ах, какая модница!»  

Источник: Мурзилка. – 2002. № 8. 

5. Улитка отправилась погулять. На ее ракушке каждый встречный мог 

разглядеть какие-то крошечные буквы. 

- Голубушка, что там у вас написано? – наперебой стали расспрашивать 

улитку изумлѐнные друзья и знакомые. 

- Мой адрес! – гордо отвечала та. 

Ну и зачем она его записала? 

Ответ: «Чтобы ненароком не заблудиться!» 

Источник: Мурзилка. – 2002. - №8.  

6. За ужином шевалье Кордемуа, грозно размахивая ножом и вилкой, пред-

ложил послать ультиматум лесному великану, который невероятно развязно вѐл 

себя последнее время. 
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- Необходимо напомнить ему о мощи нашей артиллерии! – гремел под 

сводами обеденной залы голос шевалье. – Пусть этот наглец впредь обходит 

дворец стороной! 

- Или, – гордо добавила принцесса Климентинка, – хоть бы аккуратно… 

Закончите ультиматум принцессы. 

Ответ: «хоть бы аккуратно перешагивает». 

Источник: Мурзилка. – 2002. – № 11. 

7. Закончите стихотворение Сергея Белорусца. 

- Кто сидит внутри окошка? – 

Эхо отвечает: «Кошка». 

- Кто кудрявей человечка? – 

Эхо мне в ответ: «овечка»… 

Я смеюсь. И эхо тоже. 

На меня оно похоже… 

Какова причина смеха? 

Ответ: Эхо отвечает: «Эхо!!!» 

Источник: Мурзилка. – 2009. – № 6. 

8. Я маме помогала, 

Я булочки пекла. 

А булочек с изюмом 

Испечь я не могла. 

Знаете, в чѐм дело? 

Дайте ответ, закончив стихотворение Петра Синявского. 

Ответ: Весь изюм я съела. 

Источник: Мурзилка. – 2009. – № 3. 

9. Родители разглядывали мой дневник.  

- Ну и что это такое? – вздохнула мама. 

- Как это называется? – нахмурил брови папа. 

Всѐ-таки странные они, эти взрослые. 

Каждый раз приходиться им заново объяснять... Что? 

Ответ: это – двойка. 

Источник: Мурзилка. – 2009. – № 3. 

 

Интеллектуальный лабиринт «В мире литературы и искусства» 

 

Цель: организация досуга молодежи   

Задачи:  

- стимулировать учащихся к получению новых знаний;  

- расширять кругозор;  

- развивать логическое мышление, наблюдательность, внимание, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, умения рассуждать и делать вы-

воды.  

Правила игры 
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В игре принимают участие три команды. Зрителями могут быть все жела-

ющие: читатели библиотеки, одноклассники, родители.  

Список литературы вывешивается за месяц. За 2 недели до игры в библио-

теке вывешивается сетка лабиринта и темы заданий.  

Перед началом игры команды разыгрывают право выбора линии старта, 

выполняя (одно и то же) предварительное задание. Команда, которая раньше 

других выполнит это задание, начинает игру первой. Библиотекарь читает во-

прос вслух для зрителей, а команде дает карточку с его записью. «Стартовый» 

вопрос состоит из двух частей – основного и дополнительного, который задает-

ся в случае неправильного ответа на основной вопрос (после хода соперников). 

Верно ответив на этот вопрос, команда после хода соперников выбирает тему 

следующего, пользуясь указателями – стрелками. В случае неверного ответа 

команда возвращается на исходную позицию и после хода соперников пытается 

ответить на другой вопрос.  

Каждая линия имеет свою тематику.  

Команда, неправильно ответившая на все вопросы, которые она имеет пра-

во выбрать по указателю, выбывает из игры. Побеждает команда, первой отве-

тившая на один из трех вопросы на линии «финиша». 

 

Предварительное задание 

Ведущий раздает командам по 6 карточек: 3 с именами известных писате-

лей-юбиляров этого года (карточки А) и 3 – с фактами их творческой биогра-

фии (карточки Б). Необходимо составить правильные пары. 

Карточка А-1. Мікола Гусоўскі. 

Карточка Б-1. Ён нарадзіўся ў 1470 годзе, але, па некаторым звесткам, 

гэта падзея адбылася амаль на 10 гадоў паздней. Вядомы ў свеце як беларускі 

паэт-гуманіст, асветнік, дзеяч славянскай культуры. 

Карточка А-2.Сымон Будны. 

Карточка Б-2. Гэты дзеяч баларускай культуры быў рэлігійным рэфарма-

тарам, філологам. Помнік яму стаіць у г. Нясвіжы. 

Карточка А-3. Алесь Пальчэўскі. 

Карточка Б-3. 16 студзеня 2005 года яму споўнілася 100 год са дня нара-

джэння. А нарадзіўся ѐн у в. Прусінава Уздзенскага раѐна. 

 

Стартовые вопросы 

Для линии 1: «Боттичелли». 

1-ый вопрос: Сандро Боттичелли – выдающийся художник раннего Воз-

рождения, работы которого снискали ему славу самого эмоциональ-ного и ли-

ричного художника Возрождения. В какой из двух картин (представляется 

«Весна» - №1 и «Рождение Венеры» - №2) Боттичелли соединил в единую ком-

позицию фигуры Венеры, Меркурия, Зефиры? 

Ответ: «Весна» - №1 
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2-ой вопрос: «Рождение Венеры» Боттичелли полна поэтичности и красо-

ты. А у какого крупного острова явилась она из пены, получив в честь него 

прозвище? 

Ответ: Кипр (Киприда). 

 

Для линии 2: «Венеры и эпохи». 

1-ый вопрос: Для итальянской живописи ХV – XVII вв. изображение обна-

жѐнного женского тела привычно. Однако инквизиция ХVII в. в Испании очень 

неодобрительно отнеслась бы к такому изображению. Но Венера была создана. 

Кем? И как звучит полное название картины? 

Ответ: Веласкес «Венера у зеркала» 

2-ой вопрос: «Венера» Тициана и «Спящая Венера» Джорджоне. Их 

разделяет более 100 лет, они принадлежат разным итальянским школам. Но 

искусствоведы сравнивают эти два полотна. Что они говорят о Тициане и 

картине Джорджоне? 

Ответ: Тициан на своей картине открыл глаза Венеры Джорджоне? 

 

Для линии 3: «Венера в камне» 

1-ый вопрос: Перед Вами две Венеры. Одна из них является гордостью Лу-

вра и нашли еѐ на острове Милос, что добавило к еѐ имени прозвище. Укажите 

эту статую.  

Ответ: № 1 Венера Милосская. 

2-ой вопрос: Перед Вами Венера Милосская (№ 1) и Венера Медичи (№ 2). 

Одна из них является римской копией с греческого оригинала. Укажите копию. 

Ответ: № 2 Венера Медичи. 

 

Вопросы по указателям: 

«Родня». Перед Вами портреты счастливой молодой пары и юноши, чита-

ющего книгу. Установите степень родства героев книги. 

Ответ: Рембрандт с Саскией (муж и жена) и Титус (их сын). 

«Юдифь». Перед Вами три картины, объединенных одним сюжетом. Рас-

положите картины по времени их создания. 

Ответ: № 1 – «Юдифь» кисти Джорджоне, № 2 – «Юдифь с головой Оло-

ферна» кисти художника Кранаха,  № 3 – «Юдифь» кисти Караваджо. 

«Северный стиль». Римляне так ненавидели это племя варваров, что назва-

ние его стало ругательным словом, чем они стали называть французские собо-

ры, которые им не нравились. Назовите стиль. 

Ответ: Готический. 

«Древний Египет». Узнай по стихотворному отрывку произведение искус-

ства. 

Свидетели истории, 

Вы много тайн храните. 

Да, всѐ боится времени, 
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Но время Вас боится. 

Ответ: Пирамиды 

«Таверна». Конец 1610-мая 1620 г. считался ранним периодом творчества 

Веласкеса. В нем преобладала жанровая живопись, получившая испанское 

название в переводе обозначающее «таверна, трактир, кабачок, кухня». Назови-

те испанский термин. 

Ответ: «Бодегон». 

«Загадка Веласкеса». Одним из виднейших  художников эпохи барокко ев-

ропейского искусства ХVII в. испанский художник Диего Веласкес в одной из 

картин изобразил самого себя в роли художника.  

Ответ: «Менины». 

«Сдача Бреды». Перед Вами ещѐ один шедевр Д. Веласкеса. Внимательно 

посмотрев на него, укажите испанские войска. 

Ответ: Они справа, с сомкнутыми вверху копьями. 

«Кто он?». Этого итальянского художника можно считать революционе-

ром в живописи. По словам В. Липатова, «подобно гигантскому мосту, почти 

один, соединяет искусство Высокого Возрождения и последующее мощное 

утверждение реализма». Работал во многих жанрах: библейские сюжеты, ан-

тичные, бытовой, натюрморты. Сумел передать отвращение женщины к убий-

ству, хотя сам был дуэлянтом и часто сиживал в тюрьме. Кто он? 

Ответ: Караваджо. 

«Классицизм». Кто из перечисленных художников является наиболее по-

следовательным представителем классицизма в искусстве ХVII века: 

а) +Николай Пуссен, б) П. П. Рубенс, в) Д. Веласкес. 

«Родина». Назовите родину каждого из перечисленных художников: 

Рембрандт, Сурбаран, Бернини, Вермеер. 

Ответ: Голландия, Испания, Италия, Голландия. 

«Рембрандт». Творческое наследие гениального Рембрандта велико и раз-

нообразно. Назовите одну из последних работ, которую можно считать верши-

ной творчества художника. В ней нашли отражение непреходящие ценности 

человеческого существования.  

Ответ: «Возвращение блудного сына». 

«Виды и жанры». Перед Вами репродукция, известная многим верующим. 

Назовите вид, жанр или род такого искусства, докажите это. 

Ответ: Это иконопись – особый вид искусства, изображены Богородица 

(мать и дитя), нимбы. 

«Ночной дозор». Групповой портрет стрелков роты городского ополчения, 

известный сейчас под названием, «ночной дозор», создан Рембрандтом. Однако 

заказчики остались недовольны. Назовите не менее 2-ух причин этого недо-

вольства. 

Ответ: 1) картина в движении, а не статична; 2) лица многих плохо видны; 

3) непонятна девочка с петухом в руках. 
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«Ян Вермеер». Посмотрите на эту известнейшую картину Яна Вермеера 

Делфтского. К какому жанру она относится? 

Ответ: Городской пейзаж. 
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Приложение 4 

 

Задания для познавательно-интеллектуальных игр «Своя игра»  

для учащихся различного возраста 

 

Цели и задачи:  

- стимулировать учащихся к получению новых знаний;  

- расширять кругозор;  

- развивать логическое мышление, внимание;  

- применять имеющиеся знания.  

 

В практике занятий нашего клуба мы используем игры типа «Своя игра» и 

как индивидуальную, и как командную игру (из 2-3 игроков). 

Игра обеспечивает возможность победы самого эрудированного, а не 

только удачливого игрока. Сигналом для ответа является хлопок (на 

тренировочных играх) или звуковой сигнал (детская игрушка бубен), если 

необходима дополнительная зрелищность. 

Каждой тройке участников задается 5-6 тем. В каждой теме пять вопросов 

различной степени сложности – по 10, 20, 30, 40 и 50 баллов. 10 баллов – самый 

легкий вопрос на данную тему, 20 – чуть сложнее, 50 баллов – самый сложный. 

Названия игровых тем зачитываются участникам перед началом тура. 

Право первого выбора предлагается командам, находящимся в ином, по 

сравнению с другими, положении. Например, единственная девичья (мужская) 

команда, с самым младшим игроком, с новичком, с большим количеством 

игроков (играть быстро труднее) и т.д. А дальше демократично предлагаем 

игрокам, давшим правильный ответ, называть тему и стоимость задаваемого 

вопроса. В качестве табло используем классную доску, на которой темы и 

стоимость вопросов  записаны мелом, сыгранные вопросы вытираются. На 

обдумывание вопроса дается пять секунд, после чего ведущий задает 

следующий вопрос, даже если никто из игроков не отвечал. На играх во время 

предметных недель на такие вопросы могут отвечать зрители. Зрелищно 

смотрится игровое табло с использованием мультимедиа. 

Фальстарты мы не используем, т.е. ответ можно давать в любой момент, 

даже во время чтения вопроса. В связи с этим, вопросы для «Своей игры» 

сформулированы таким образом, что бы вопросительное, а точнее указательное 

слово стояло в самом начале. Вопросы становятся похожи на утверждения.  

Когда все вопросы отыграны, суммируют баллы каждого игрока и 

определяют победителя. 

1-й класс 

Волшебное средство Путаница Загадки Как меня зовут? 

10 10 10 10 

20 20 20 20 

30 30 30 30 
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40 40 40 40 

50 50 50 50 

 

Волшебное средство 

Именно такое волшебное средство было у... 

10 – Бабы-Яги        (Метла, ступа) 

20 – Буратино.  (Золотой ключик. А. Н. Толстой. «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино».) 

30 – Девочки Жени из сказки Катаева.   (Цветик-семицветик. 

В. Катаев. «Цветик-семицветик».)  

40 – Старика Хоттабыча     (Борода, ковер-самолет) 

50 – У стражников в сказке «Золушка»    (Сапоги скороходы 

Ш. Перро. «Золушка») 

 

Путаница 

Участники должны исправить ошибку в стихотворении. 

10 – Наша Маша громко плачет: 

Уронила в речку мячик.   (А. Барто. «Мячик». Маша – Таня) 

20 – Идет медведь, качается, 

Вздыхает на ходу: 

- Ох, доска кончается. 

Сейчас я упаду.     (А. Барто. «Бычок». Медведь – бычок). 

30 – Зайку бросила лентяйка, 

Под дождем остался зайка. 

Со скамейки слезть не мог, 

Весь до ниточки промок.  (А. Барто. «Зайка». Лентяйка – хозяйка) 

40 – Жил старик со своею женою 

У самого синего моря.    (А. С. Пушкин. «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Женою – старухой) 

50 – Плутовка к дереву на цыпочках подходит,  

Вертит хвостом, с лягушки глаз не сводит.   И. Крылов. «Ворона 

и Лисица». Лягушка – ворона) 

 

Загадки 

10 – Все время стучит,  

Деревья долбит,  

Но их не калечит,  

А только лечит.        (Дятел) 

20 –Кружок дырявый поверчу - 

И говорю, с кем захочу.       (Телефон) 

30 – Ты упала мне под ноги,  

Растянулась на дороге...  

На меня ты так похожа,  
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Будто я шагаю лежа!         (Тень) 

40 – Все пробует на зуб:  

И сосну, и вяз, и дуб.         (Пила) 

50 – Кто носит шляпу на ноге?        (Гриб) 

 

Как меня зовут? 

10 – Появилась я в чашечке цветка, А была чуть побольше ноготка.  

(Дюймовочка. Т. X. Андерсен. «Дюймовочка») 

20 – Я большой друг Чебурашки. 

(Крокодил Гена. Э. Успенский. «Крокодил Гена и его друзья») 

30 – Я в четыре года читать научился, в шесть — сам себе кашу варил, 

уехал от родителей жить в деревню с говорящим котом.  

(Дядя Федор. Э. Успенский. «Дядя Федор, пес и кот») 

40 – Кукла с голубыми волосами, учительница Буратино.  (Маль-

вина. А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

50 – Я лучший в мире друг.    (Карлсон. А. Линдгрен. Повести 

о. Малыше и Карлсоне) 

 

3-й класс 

Природа В гостях у слова  Так все начиналось Всякая всячина  

10 10 10 10 

20 20 20 20 

30 30 30 30 

40 40 40 40 

50 50 50 50 

 

Природа 

10 – Это летающее насекомое, имеющее «тигриную» окраску – желтые и 

чѐрные полосы. Приносит огромную пользу человеку – вырабатывает мед, воск 

и т.д. Собирая с цветов нектар, опыляют растения.     (Пчела) 

20 – Именно поэтому осину называют спичечной королевой. 

(Из ее древесины делают спички) 

30 – Это мелкое летающее насекомое, самки которых питаются кровью. 

Имеет длинное тонкое жало. Его полѐт сопровождается высоким звенящим 

звуком.            (Комар) 

40 – Именно так называется процесс изменения густоты и окраски шерсти 

у животных?          (Линька) 

50 – Именно так называется скопление мелких водяных капель в призем-

ном слое атмосферы?         (Туман) 

 

В гостях у слова 

10 – Именно его вешают, приходя в уныние; его задирают, зазнаваясь; его 

всюду суют, вмешиваясь не в свое дело.       (Нос) 
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20 – Не цветы, а вянут, не ладоши, а ими хлопают, если чего-то не пони-

мают; не белье, а их развешивают чрезмерно доверчивые.   (Уши) 

30 – Именно он в голове у легкомысленного, несерьезного человека; его 

советуют искать в поле, когда кто-нибудь бесследно исчез; на него бро-сают 

слова и деньги, кто их не ценит.         (Ветер) 

40 – Замените фразеологизмом выражение «очень много людей в тесном 

помещении».        (Яблоку негде упасть) 

50 – Назовите фразеологизм, с помощью которого говорят об удачливом, 

счастливом человеке.        (В рубашке родился) 

 

Так все начиналось 

Назовите произведение, которое так начиналось, и его автора: 

10 – «В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их 

назвали потому, что  они были очень маленькие»  (Н. Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей») 

20 – «Среди обширной канзасской степи жила девочка Элли».  

(А. Волков «Волшебник Изумрудного города») 

30 – «Жил-был доктор. Он был добрый»   (К. И. Чуковский «Доктор 

Айболит») 

40 – «Алиса сидела со старшей сестрой на берегу и маялась: делать ей бы-

ло совершенно нечего, а сидеть без дела, сами знаете, дело нелегкое...»  

    (Л. Кэрролл «Приключения Алисы в Стране Чудес») 

50 – «B городе Стокгольме, на самой обыкновенной улице, в самом обык-

новенном доме  живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Сван-

тенсон».  (А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше») 

 

Всякая всячина 

10 – То, что следует соблюдать в игре и в жизни.   (Правила) 

20 – Приятная, хорошая вещь, которую люди обычно получают по случаю 

праздника.          (Подарок) 

30 – Грубый, невоспитанный человек, не соблюдающий правила этикета. 

(Невежа) 

40 – Любезные, приятные слова, похвала в чей-то адрес.    (Комплимент) 

50 – Умение не ставить человека в неловкое положение, не замечать его 

ошибок и оплошностей.         (Такт) 

 

11 класс  

Начало - 

полдела 

А.П. Чехов Птицы, знакомые 

с детства  

Деньги 

вперед 

Киноцитаты  

10 10 10 10 10 

20 20 20 20 20 

30 30 30 30 30 

40 40 40 40 40 
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50 50 50 50 50 

 

Узнай начало  

10. «Несколько лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный 

русский барин, Кирила Петрович Троекуров.»    («Дубровский») 

20. «Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский ко-

локол, висевший у ворот Братского монастыря, то уже со всего города спешили 

толпами школьники и бурсаки».      («Вий») 

30. «В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое 

граждан»        («Мастер и Маргарита») 

40. «Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий 

мужичонка в пестрядинной рубахе и латаных портах».  («Злоумышленник») 

50. «Злодейства крупные и серьѐзные нередко именуются блестящими и в 

качестве таковых заносятся на скрижали истории.»   (Салтыков-Щедрин) 

«Медведь на воеводстве») 

 

Антон Павлович Чехов 

10. Именно такую фамилию носил главный герой рассказа «Смерть чинов-

ника».        (Червяков) 

20. Именно это стало причиной гибели гуся Ивана Ивановича в рассказе 

«Каштанка».      (На него наступила лошадь) 

30. Именно этим словом заканчивается рассказ «Жалобная книга  (Дурак) 

40. Именно к такому сроку ареста приговорили унтера Пришибеева в од-

ноимѐнном рассказе.      (Один месяц) 

50. Именно столько пациентов находилось в палате для сумасшедших в 

начале рассказа «Палата №6».    (Пять человек) 

 

Птицы, знакомые с детства 

10. По собственному признанию Она отличается умом и сообразитель-

ностью.     (Птица Говорун, Булычѐв К. «Тайна Третей планеты») 

20. Он носил титул «Первый певец императорского ночного столика с ле-

вой стороны».      (Соловей. Андерсен Г. Х. «Соловей») 

30. Название этой сказки может служить антирекламой для одного из мо-

ющих средств.     («Гадкий утенок» Андерсен Г. Х.) 

40. Ее просили спеть не стыдясь, хотя пение не было оценено просящей.  

(Ворона) 

50. С детства знают, что лучше Она в руках, чем Он в небе.  (Синица 

и журавль) 

 

Деньги вперед 

10. Именно столько стоили урок твиста или партия в домино для отды-

хающих граждан в  к/ф «Кавказская пленница».     (1 рубль) 
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20. Императоры именно этого государства чеканили золотую монету под 

названием безант.       (Византийская империя) 

30. Он – русское название талера, проникшее в русский язык, возможно, из 

польского, по  официальному курсу равнялся 64 копейкам.   (Ефимок) 

40. Денежные знаки такого достоинства были самыми любимыми у Карл-

сона, который живет на крыше.     (Пятиэровые монетки) 

50. Именно так называли на Вест-Индийских островах части разрубленной 

серебряной  монеты, бывшие платѐжным средством вплоть до конца ХУШ ве-

ка.          (Биты) 

 

Киноцитаты (читаются цитаты из известного фильма. В качестве от-

вета необходимо название этого фильма) 

10. «Хорошо плывут… Вон та группа в полосатых купальниках   

          («Полосатый рейс») 

20. «Селянка, хочешь большой, но чистой любви?... Приходи вечером на 

сеновал»          («Формула любви») 

30. «Я верну колбасу, только снимите меня отсюда.»     

        («Двенадцать стульев») 

40. «Сейчас верить нельзя никому. Даже себе. Мне можно».   

          («17 мгновений весны») 

50. «Ждите меня здесь. В квартиру всех впускать, никого не выпускать. В 

случае сопротивления – открывать огонь».  («Москва слезам не верит»). 

 

Поле цудаў «Этнаграфія Беларусі: «БЕЛАРУСКІЯ СТРОІ» 

(5-6 класы) 

 

Мэта і задачы:  

- актывізацыя цікавасці да вывучэння гісторыі сваѐй Радзімы; 

- пашырэнне далягляду;  

- разв1ццѐ лагічнага мыслення, увагі;  

- прымяненне сваіх ведаў.  

 

Вядучы. Ёсць шмат назваў арнаментаў, якія выкарыстоўваюць жыхары в. 

Няглюбка Веткаускага раѐна Магілѐўскай вобласці для ўпрыгожвання свайго 

аддзеня (дэманстрацыя слайдаў з вышыўкай Няглюбкі). Давайце паспрабуем 

адгадаць назву аднаго з іх.  

 

Вядучы Усе вы ведаеце пра слуцкія паясы. Можа хто з вас раскажа верш 

Максіма Багдановіча, прысвечаны дзяўчынам-ткачыхам? (дзеці чытаюць верш 

альбо расказваюць напамяць) Малайцы! А цяпер пытанне. Як назвалі раслінныя 

матывы на гэтых паясах? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

П а в у к 1 
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Вядучы Перад вамі малюнкі жаночых фартухоў. Ніжні край іх у Х1Хст. 

афармлялі ў трох варыянтах. Прыгледзяціся ўважліва на малюнкі і паспрабуйце 

адгадаць назву ніжняга краю на вось гэтым малюнку. 

 

Вядучы У нас ужо ѐсць тры фаналісты, і мы можам згуляць з нашымі гле-

дачамі. А падарункам некаму з вас будзе вось гэты прыгожы  набор марак з ма-

люнкамі беларускіх касцюмаў.  

Як называлася вось гэтая спадніца? 

 

Вядучы Мы падышлі да фіналу. Заданне патрабуе ўвагі і розуму. Для без-

рукаўкі было многа назваў у залежнасці ад пакрою. А як называлі вось такую 

безрукаўку жыхары вѐсак Уздзенскага раѐну? 

 

Вядучы І падышоў суперфінал. Але ў ім не будзе падказкі ў выглядзе ма-

люнкаў, слайда альбо самой вопраткі. Перад вамі табло і трэба назваць адзенне, 

якое насілі як жанчыны, так і мужчыны. Назаві тры любых літары. Адкрыйце 

гэтыя літары, калі яны ѐсць ў гэтым слове. Калі ласка, час на думку. 

 

Вядучы Вось і скончылася наша першая гульня аб прыгожай вопратцы 

нашых продкаў. Звяртайце, калі ласка, увагу на адзенне вашых вясковых бабуль 

і дзядуль, на іх ўспаміны аб мінулым, і вы яшчэ не раз зможаце згуляць з намі ў 

тэматычным полі цудаў «Этнаграфія Беларусі». 

 

Познавательно-интеллектуальная игра «Счастливый случай»  

(3-4 классы) 

 

Участвуют 2 команды по 5 человек из 3-4-х классов. 

1-й ГЕЙМ. «Разминка» 

Жеребьѐвка определяет очерѐдность игры команд. Команды в течение 2-х 

минуты стараются письменно ответить на как можно большее количество од-

1.  2.  3.  4.  5.  

В а з о н 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

М  о х р ы к і 

1.  2.  3.  4.  5.  

С  і н я к 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

К  а п т а н 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

К  а ш у л я 



 

 41 

них и тех же вопросов, задаваемых ведущим. За каждый правильный ответ ко-

манда получает 1 очко.  

№ 

п/п 

Вопрос, задание Ответ 

1.  Как зовут внучку деда Мороза?  Снегурочка 

2.  Человек, который живѐт рядом Сосед  

3.  Причѐска для длинных волос у девочек Коса  

4.  Место, где растут овощи Огород  

5.  Пишется со словами раздельно?  Огород  

6.  Прибор для измерения времени?  Часы  

7.  Общая часть дерева и родственных слов?  Корень  

8.  Украшение для ушей Серьги, клипсы 

9.  Дом для денег Кошелѐк, банк  

10.  Главный в курятнике?  Петух  

11.  Сколько ног у мухи?  Шесть  

12.  Детѐныш лошади Жеребѐнок  

13.  Отчество дочери Кащея Бессмертного. Кащеевна 

14.  Знак препинания в конце повествовательно-

го предложения 

Точка  

15.  Изменяемая часть слова Окончание  

16.  Написал сказки в стихах «Чудо-дерево», 

«Тараканище» 

Чуковский  

17.  Вопросы имени существительного Кто ? что ?  

18.  Ведущий новостей на телевидении Диктор  

19.  Домашний сторож Собака  

20.  Квартирный петух Будильник  

21.  Плод дуба Жѐлудь  

22.  Согласные звуки бывают…  Звонкие и глухие, твѐр-

дые и мягкие  

23.  В каком слове сорок «А» Сорока  

24.  Скошенная, высушенная трава Сено  

25.  Главные члены предложения Подлежащее и сказуе-

мое  

26.  Пушной зверѐк, который живѐт в дупле Белка 

27.  Из чего могут состоять слова?  Приставка корень, суф-

фикс, окончание  

 

2-й ГЕЙМ. «Заморочки из бочки» 

Все члены обеих команд по одному, поочерѐдно вытаскивают бочонки ло-

то с цифрами от 1 до 10 и отвечают на вопросы под этими номерами, которые 

зачитывает ведущий. Если отвечает сам участник – 2 очка, если помогает ко-

манда – очко, нет ответа – 0 очков.  
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№ 

п/п 

Вопрос, задание Ответ 

1.  Назови 5 слов с сочетанием – оро-   

2.  Что больше аршин или сажень?  Сажень  

3.  Может ли страус назвать себя птицей?  Нет, он не умеет разговари-

вать 

4.  Каких камней нет ни в одном море?  Сухих  

5.  Кто стал основателем письменности в 

славянском мире?  

Кирилл и Мефодий 

6.  Кому принадлежала волшебная лампа?  Аладдину 

7.  Как в Америке называют Деда Мороза  Санта Клаус 

8.  Назови три пословицы о труде  

9.  Назови слово, близкое по значению сло-

ву стужа  

Холод, мороз 

 

3-й ГЕЙМ «Вспомни автора любого и стихом нам подтверди» 

Необходимо назвать имя и фамилию поэта (поэтессы) и не менее 4-х строк 

из его стихотворения.  За правильный ответ - 2 очка. Время 3-5 минут.  

4-й ГЕЙМ «Аукцион» 

Капитаны команд наугад выбирают один из конвертов, внутри которых 

лежат листки с названием сказок «Золотой ключик, или Приключения Бурати-

но» и «Приключение Незнайки». В течение 1 мин команда вспоминает героев 

выбранной сказки.  Затем по очереди называет по одному герою. За каждого 

правильно названного героя команда получает 1 очко. Гейм длится до тех пор, 

пока команда не назовѐт всех героев, которых она вспомнила. 

 

5-й ГЕЙМ «Гонка за лидером» 

Ведущий задаѐт вопросы, команды отвечают вместе: кто быстрее. 

 

№ 

п/п 

Вопрос, задание Ответ 

1.  Маленькая серая птичка Воробей  

2.  Зимнее логово медведя Берлога  

3.  «Прикусить язык». Что обозначает это вы-

ражение 

Замолчать  

4.  Какие рыбы имеют оружие на носу?  Молот, пила 

5.  Какую ягоду не едят?  Волчью  

6.  Детѐныш овцы Ягнѐнок  

7.  Назвать полные инициалы Барто  Агния Львовна 

8.  Самый короткий месяц. Почему?  Февраль, май. 28-29 дней; 

самое короткое название 

9.  Значимая часть слова, служит для образова- Приставка, суффикс 
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ния новых слов  

10.  Что писал Крылов? Басни  

11.  Бывает ли крыло без перьев?  Да, у самолѐта  

12.  Назови 1-ое чудо, которое подарила Царевна 

Лебедь Гвидону?  

Остров  

13.  Чем кончаются день и ночь?  Ь  

14.  В каком месяце есть 29 дней Во всех  

15.  Смелый человек. А как по-другому можно 

про него сказать?  

Храбрый, отважный, бес-

страшный 

16.  Чем кончается лето и начинается осень О  

17.  Назовите русских богатырей Алѐша Попович, Добрыня 

Никитич, Илья Муромец 

18.  Кто в половодье спасал зайцев?  дед Мазай  

19.  Школьное помещение Класс, кабинет 

20.  В конце побудительного предложения ста-

вится…  

!  

21.  Что пишется со словами раздельно?  Предлоги  

22.  Так звали человека огромного роста из сти-

хотворения Михалкова  

Дядя Стѐпа 

23.  Отец деревянного мальчика Папа Карло 

24.  Какой? Какая? Какое? Какие? – вопросы ка-

кой части речи?  

Прилагательное  

25.  Так звали мальчика-луковицу Чиполлино 

Подведение итогов игры. Награждение победителей. 

 

Познавательно-интеллектуальная игра «Интеллект-покер» 

(6-8 классы) 

 

Это общеизвестная индивидуальная игра. Вариант, используемый в клубе 

интеллектуальных игр «Мудрецы», больше напоминает вариант «Откажись или 

удвой» (из опыта клубов Одессы). 

В игре участвуют Ведущий и любое количество игроков (на тренировках 

лучше не больше 12). Ведущий задает вопрос всем игрокам. Отвечает тот, кто 

первым сообразил ответ. Если на вопрос никто не отвечает, предлагается сле-

дующий вопрос, и так далее, пока кто-нибудь не ответит. Пусть ответил игрок 

Юра. Ведущий предлагает ему выбор: «Один или для всех». Юра может вы-

брать вариант «для всех», получив 1 балл за взятый вопрос. Тогда следующий 

вопрос ведущий снова задает всем. Но Юра может выбрать вариант «один». В 

этом случае он продолжает игру, отвечая на следующий вопрос, который зада-

ется только ему. Если Юра дает правильный ответ, то перед ним опять выбор: 

«Один или для всех» (но стоимость взятого вопроса возрастает на 2 очка). Если 

Юра, играя один, дает неправильный ответ на очередной вопрос, все его очки 
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«сгорают». Не взятый им вопрос предлагается всем остальным игрокам. По-

беждает тот игрок, который к концу игры имеет наибольшее количество бал-

лов. 

Вопросы в покере обычно имеют характер викторины; они могут быть и 

тематическими.  

№ 

п/п 

Вопрос Ответ 

1.  Индийский метод управления самим собой (Йога) 

2.  Головной  убор Шапокляк (Цилиндр Шапокляк) 

3.  Он девятый на картине Айвазовского  (Вал) 

4.  Вместилище семи пядей (Лоб) 

5.  Античный герой, ставший сегодня полуфабрика-

том для каши 

(Геркулес) 

6.  Самый длинный друг Маугли (Каа) 

7.  Сезон подсчета цыплят (Осень) 

8.  Мера длины, которую невозможно укусить (Локоть) 

9.  Туда не ходят с ненадежным человеком (В разведку) 

10.  У него глаза велики (Страх) 

11.  Память о съеденной конфетке (Фантик) 

12.  ―Кефир‖ из-за границы (Йогурт) 

13.  Этим не удалось позавтракать вороне (Сыр) 

14.  Авторша блюда «Ивашка под простоквашкой».          (Баба-Яга) 

15.  Род войск – «бог войны»  (Артиллерия) 

16.  Новогодняя кокетка растительного происхожде-

ния  

(Елка, сосна) 

17.  Латинские буквы, обозначающие неизвестное.          (Икс, игрек) 

18.  Перерыв в работе, вредящий здоровью (Перекур) 

19.  Верхняя одежда, под которой иногда оказывается 

селедка 

(Шуба) 

20.  Вдова того, кто думал и в суп попал (Индюшка) 

21.  Без пяти минут цветок (Бутон) 

22.  Лучший друг Маленького Принца (Лис) 

23.  Насекомое с образцовой талией (Оса) 

24.  Французский однофамилец белорусского област-

ного центра  

(Брест) 

25.  Часть ореха, она же снаряд (Ядро) 

26.  Имя мужа Наташи Ростовой (Пьер) 

27.  Черный конь, прыгающий в огонь (Кочерга) 

28.  Сорт яблок, воспетый И. Буниным (Антоновские) 

29.  Ячейка общества (Семья) 

30.  Лошадь-недомерок (Пони) 
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31.  Спецодежда для рыцаря Латы или доспехи 

32.  «Опиум для народа» (Религия) 

33.  Главный «лежебока» в русской литературе (Обломов) 

34.  Кто первым покидает корабль? (Крысы) 

35.  Выдающаяся часть лица, потерянная майором Ко-

валѐвым  

(Нос) 

36.  Тихое место, где водятся черти (Омут) 

37.  В кислоте краснеет, в щелочи – синеет  (Лакмус или лакмусо-

вая бумажка) 

38.  Родина Санта-Клауса (Лапландия) 

39.  Стул для коронованной особы (Трон) 

40.  Где чукча ждет рассвета? (В чуме) 

41.  Нужная людям профессия дяди Степы (Милиционер) 

42.  Слепой жених Дюймовочки (Крот) 

43.  Место временной работы Каштанки (Цирк) 

44.  Летательный аппарат старика Хоттабыча (Ковер-самолет) 

45.  По мнению В. Маяковского, «пароход и человек»  (Нетте) 

46.  Мушкетер, когда-то женатый на Миледи  (Атос) 

47.  Он не нужен, если есть сила (Ум) 

48.  Самый популярный герой Киплинга (Маугли) 

49.  Что подарила царица кузнецу Вакуле? (Черевички) 

50.  Последний поэт деревни (Есенин) 

51.  И черная, и красная, и «заморская» (Икра) 

52.  «Летающая» посуда (Тарелка) 

53.  Что у петушков сделано из золота? (Гребешок) 

54.  Цветок, из лепестков которого делают варенье. (Роза или одуванчик) 

55.  Ее нельзя носить решетом (Воду) 

56.  Жидкое лекарство  (Микстура) 

57.  Тот, что растѐт в Лукоморье (Дуб) 

58.  45 школьных минут (Урок) 

59.  Обратная сторона орла  (Решка) 

60.  Двигатель торговли (Реклама) 

61.  Он приходит во время еды (Аппетит) 

62.  Знаменитый уральский сказочник Павел (Бажов) 

63.  Лошадиная прическа (Грива) 

64.  Шолоховский герой, выдававший лягушку за уст-

рицу  

(Дед Щукарь) 

65.  Отец Буратино (Папа Карло) 

66.  Друг человека из к/ф «Бриллиантовая рука» (Управдом) 

67.  Кто подковал Блоху? (Левша) 

68.  Что делает сторож, когда у него на шапке сидит 

воробей?  

(Спит) 
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69.  Какой месяц короче других? (Май – всего три бук-

вы) 

70.  На какое дерево садится ворона во время дождя?  (На мокрое) 

71.  Когда козе исполнится семь лет, что будет даль-

ше?  

(Пойдет восьмой) 

72.  По чему птицы летают? (По воздуху) 

73.  За чем мы едим? (За столом) 

74.  За чем вода в бутылке? (За стеклом) 

75.  По чему люди ходят? (По земле) 

76.  Когда машина едет, какое колесо у нее не крутит-

ся?  

(Запасное) 

77.  Чем оканчивается ночь и день? (Мягким знаком «ь») 

78.  Почему собака лает?  (Потому что говорить 

не умеет) 

79.  Почему корова ложится?  (Потому что не умеет 

садиться) 

80.  Когда черной кошке легче всего пробраться в 

дом?  

(Когда дверь открыта) 

81.  Из какого полотна нельзя сшить рубашку? (Из железнодо-

рожного) 

82.  На что похожа половина яблока? (На вторую половину) 

83.  Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли 

это быть?  

Может, так как собака 

сидит на земле на сво-

ем хвосте 

84.  Есть ли в Австралии 8 марта и 9 мая? (Есть) 

85.  Почему человек назад оглядывается?  Потому что у него на 

затылке глаз нет 

86.  За чем во рту язык? (За зубами) 

87.  Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 

88.  Три теленка, сколько ног?  Сколько теленка не 

три – у него будет че-

тыре ноги 

89.  В каком количестве взял Ной зверей в свой ков-

чег?  

(Каждой твари по па-

ре) 

90.  У Мамеда 10 овец. Все, кроме 9, сдохли. Сколько 

осталось овец?  

(Девять) 

91.  Шла женщина. Несла ведра с водой. Поскользну-

лась и упала. Чем вы думаете? 

(Головой) 

92.  За что ученика выгнали из класса?  (За дверь) 

93.  Какую ленту нельзя заплести девушке в косу? (Пулеметную) 

 


