
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 

Кафедра информационных технологий обучения  

и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внеурочное мероприятие для старших школьников 
по производственной практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Студент  ПП16-02Б  091619933       ________            А. Е. Рогова 
                                    номер группы, зачетной книжки     подпись, дата                 инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск 2018 
  



Тема: Что? Где? Когда? «Мир вокруг нас» 

Цель: развивать логическое мышление школьников 

Задачи: 

1. Способствовать расширению кругозора учащихся. 

2. Формирование устойчивого интереса к разным областям знаний школьных 

предметов. 

3. Продолжить работу по сплочению детского коллектива. 

Я выбрала эту тему, так как учитель предъявила мне запрос на 

сплочение детского коллектива, а также на активизацию их познавательного 

интереса в, возможно, новых для них областях.  

Для меня это форма наиболее удобная, так как дети в ней могут 

работать в группе, можно подобрать вопросы, опираясь на интересы учащихся 

из разных областей, а также дух соревнования делает это мероприятие более 

живым и интересным для обучающихся. 

 

Подготовка аудитории до начала занятия.  

Дети рассаживаются в начале урока так, как удобно им, а затем происходит 

деление на команды. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня я проведу у вас интеллектуальную 

игру «Что? Где? Когда?». Вопросы в игре будут из разных областей. Может 

кто-то уже знает правила?  

Правила «Что? Где? Когда?»:  

1. Ответы сдаются в письменном виде на карточках, выдаваемых команде 

перед началом игры.  

2. На обсуждение каждого вопроса выделяется 1 минута, после окончания 

которой даѐтся 10 секунд для записи ответа. К моменту окончания 

времени для записи ответа капитан обязан поднять карточку с ответом 

над головой, иначе ответ может быть не засчитан.  

3. Минута обсуждения начинается и заканчивается по сигналу ведущего; 

также ведущий объявляет о 50-й секунде обсуждения и об окончании 

времени для записи ответов. 

4. Основной показатель, по которому определяется место команды,— 

количество правильных ответов.  

5. Телефонами пользоваться нельзя. У команды, у которой будет замечен 

телефон, будут вычтены баллы. 

Ведущий: Все ли поняли правила? Если кто-то не понял, поднимите руку.  

А теперь начнем! 

Эти вопросы оцениваются в один балл: 

1. Писатель-фантаст Борис Штерн говорил, что первой прочитанной им книгой 

был фантастический детектив с тремя неудавшимися покушениями на 

убийство и одним удавшимся. Как называлась эта книга? (КОЛОБОК) 

2. У племени бхилов (Центральная Индия) есть легенда, рассказывающая о 

всемирном потопе. Согласно этой легенде, некое существо рассказало 

одному человеку о том, что Бог замыслил погубить всех людей. Благодаря 

этому человек спасся. Бог, узнав об этом, решил сохранить ему жизнь и 



возродил человеческий род. Однако проболтавшееся существо бог наказал 

причем так, чтобы исключить возможность подобных случаев в будущем. 

Если вы догадаетесь, как оно было наказано, вы поймете, что это было за 

существо. Назовите его. (РЫБА) 

3. В этом известном вам с детства произведении слово «за» повторяется 2, 

потом 3, потом 4, потом 5, потом 6 раз. А что это за произведение? (РЕПКА) 

4. Первые европейские поселенцы называли эти ягоды «ягода-журавль», так 

как раскрытые цветки на стеблях напоминали им шею и голову журавля. В 

17 веке Новой Англии их иногда называли «медвежья ягода», так как люди 

часто видели, как медведи поедали еѐ. В народе клюкву прозвали северной 

ягодой, поскольку распространена она в северных и северо-западных 

районах Европейской части России, Западной Сибири, на Камчатке и 

Сахалине. Растет она на сфагновых болотах и в заболоченных лесах. С 

медицинской целью используют зрелые ягоды, собираемые после 

наступления морозов осенью или ранней весной. О каких ягодах идет речь? 

(КЛЮКВА) 

5. В древности это место называлось Бэй-Хай (северное море) и упоминалось 

еще в китайских памятниках письменности. С монгольского переводится как 

«богатый огонь». Это – самый большой в мире пресноводный водоем. Если 

разлить эту воду по цистернам и разделить между всеми россиянами, 

каждому достанется без малого 3000 вагонов-цистерн! В его окрестностях 

обитают более 3600 представителей флоры и фауны. Как называется это 

место? (БАЙКАЛ) 

6. На открытии Олимпийских игр команды выстраиваются в алфавитном 

порядке — по первым буквам названий стран, которые они представляют. Но 

впереди всегда шествует команда одной и той же страны. Какой и почему? 

(Греции, потому что там зародились Олимпийские игры.) 

7. У русских крестьян каждая добропорядочная хозяйка должна была в Новый 

год поставить на стол пироги с четырьмя видами начинок. Вопрос: что 

символизировали эти четыре разные начинки? (ЧЕТЫРИ ВРЕМЕНИ ГОДА) 

8. Какому египетскому фараону была построена самая высокая гробница? 

(ХЕОПСУ) 

9. Какой народ впервые изобрел порох? (КИТАЙЦЫ) 

10. Из какого материала изготавливают керамическую посуду? (ГЛИНА) 

Этот вопрос оценивается по количеству правильных ответов. 

Максимальное количество 4 балла: 

11. У разных стран есть похожие пословицы. Назови подобную русскую 

пословицу. 

Финская. Тот не заблудится, кто спрашивает.(«Язык до Киева доведёт») 

Вьетнамская. Неторопливый слон раньше достигнет цели, чем резвый 

жеребенок. («Тише едешь – дольше будешь») 

Индонезийская. Очень резво белка прыгает, а иной раз и срывается. 

(«Поспешишь – людей насмешишь») 

Иранская. Где нет фруктовых деревьев, и свекла сойдет за апельсин. («На 

безрыбье и рак – рыба») 



Ведущий: Вопросы подошли к концу, настало время для подведения итогов. 

Подводятся итоги, происходит оглашение результатов. 

По итогу мероприятия происходит общая рефлексия с учащимися. 

Каждый ребенок делится своими впечатлениями о мероприятии. Мы 

обсуждаем, произошло ли у них приращение в чем-либо.  

 


