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Внеклассное мероприятие по информатике "Своя игра" 

Цели игры: 

Учебная – совершенствование, обобщение и закрепление знаний 

учащихся по предмету. 

Развивающая – развитие мышления, памяти, внимательности. 

Воспитательная – развитие познавательного интереса, воспитание 

культуры общения. 

Оборудование: компьютеры, мультимедийный проектор, 

презентация, кроссворды. 

Ход мероприятия 

1.Организационный момент 

Учитель. Добрый день! Мы рады приветствовать вас в этом зале. 

Ребята, сегодня у нас внеклассное мероприятие по информатике. А 

проведем его в виде состязания наших участников. Если 

участники не справляются с заданием, то следующая команда 

может дать ответ. 

2. Представление участников  

Сегодня в поединке участвуют… 

3. Игра 

1 тур. Команды отвечают на вопросы по очереди. На ответ - 10 

секунд. За верный ответ – выбранное количество баллов. Будьте 

внимательны, не ошибайтесь! 

Итак, начинает команда   
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1 тур  

Алгоритмы 

10 

…, в котором 

команды 

выполняются в 

порядке их 

записи, то есть 

последовательно 

друг за другом 

(Линейный) 

20 

Где окажется 

исполнитель, 

выполнивший 

16 раз подряд 

следующую 

группу 

команд? 

пройти 10 

метров 

вперед 

повернуть на 

90⁰ по 

часовой 

стрелке 

(В 

начальной 

точке) 

30 

Что обозначает 

геометрическая 

фигура 

параллелограмм 

в блок-схеме? 

(Ввод/вывод) 

 

40 

Все команды, 

которые 

исполнитель 

может 

выполнять, 

образуют 

(Систему 

команд 

исполнителя) 

Поколение 

ЭВМ 

10 

В каком году в 

нашей стране 

была построена 

первая ЭВМ 

(1951 год) 

20 

Какое 

поколение 

ЭВМ связано 

с появлением 

интегральных 

схем 

(Третье) 

30 

В каком году 

построена 

первая ЭВМ в 

США 

(1946) 

40 

Элементную 

базу какого 

поколения 

ЭВМ 

составляют 

полупроводни

ковые 

элементы, 

транзисторы 

(Второе 

поколение) 
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Разное 

10 

Какой 

национальности 

был автор 

первого 

арифмометра, 

великий 

математик Блез 

Паскаль 

(Француз) 

20 

И семейный, 

и военный, и 

файловый 

(Архив) 

30 

Как называется 

главная плата 

компьютера 

(Материнская) 

40 

Как зовут 

дирижера 

оркестра 

компьютерных 

устройств 

(Операционна

я система) 

Анаграмма 

10 

Едови 

(Видео) 

20 

Фигарак 

(Графика) 

30 

Рокурс 

(Курсор) 

40 

Ментудок 

(Документ) 

 

2 тур  

Логика 

10 

Начинающий 

пользователь   

(Чайник) 

20 

Специальная 

программа, 

выполняющая 

нежелательные 

для 

пользователя 

действия на 

компьютере  

(Вирус) 

30 

Обычно месяц 

заканчивается 

30 или 31-м 

числом. В 

каком месяце 

есть 28-ое?  

(Во всех) 

40 

Горело 7 

свечей. 3 

погасло. 

Сколько 

свечей 

осталось?  

(3, 

остальные 

сгорели) 
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Опознай 

пословицу 

10 

Отформатировать 

винчестер - 

секунда, а 

восстановить - 

года 

(Сломить дерево 

- секунда, а 

вырастить – 

года) 

 

20 

Бит байт 

бережѐт 

(Копейка 

рубль 

бережёт) 

 

30 

Семь бед - 

один «Reset» 

(Семь бед - 

один ответ) 

 

40 

Что из 

Корзины 

удалено, то 

пропало 

(Что с возу 

упало, то 

пропало) 

 

Попробуй 

прочитай 

  

10 

<Del> ЕНИЕ 

(Деление) 

 

20 

<Tab>ЛЕТКА 

(Таблетка) 

 

30 

Б <Alt> ТИКА 

(Балтика) 

 

40 

НЕ <Del> Я 

(Неделя) 

 

 

4. Конкурс кроссвордов. 

Ведущий: Предлагается  для решения кроссворд.  Команды  

думают над кроссвордом 5 минут.  

5. Вопрос финальный (если получились одинаковые балы у 2-х 

команд).  

ЦИФЕРБЛАТ-КЛЮЧ 

Прочти пословицу. 

12, 6, 1, 9 

3, 2, 11, 8, 6, 10, 2 

7, 9, 5, 8, 11, 4 

6. Подведение итогов  

Учитель: 
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Вот закончилась игра. Подводим итоги.  

Слово предоставляется жюри. 

Победителем сегодняшней викторины становится 

команда______________ 

Вручение подарков и дипломов участникам. 

До встречи, друзья! 

Успехов! Спасибо за игру. 

Список использованных источников: 

 Сборник творческих заданий по информатике: 

http://nsportal.ru/shkola/informatika-i-

ikt/library/2014/03/15/sbornik-tvorcheskikh-zadaniy-po-

informatike 

 Учебник по Информатике за 6 класс Босова Л.Л. 

 Занимательные задачи по информатике: 

http://sch99.mskzapad.ru/activity/kab_inform/articles10/zanimatel_nye

_zadachi_po_informatike/ 
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