
Тематическая игра «Увлекательная информатика». 

 

Форма: тематическая игра. 

Предмет: информатика. 

Цели:  

-повышение интереса учащихся к информационным технологиям; 

- поддержка интереса к изучению информатики и программирования; 

 

 

Оборудование: Карточки с заданиями, компьютер, проектор. 

 

Рекомендации к проведению мероприятия. 

В качестве членов жюри приглашаются свободные учителя. Так же из их числа 

назначается хранитель времени с секундомером. Решается, по какому признаку 

разделиться на две команды, – четный, нечетный, по журналу, мальчики – девочки, по 

жребию, по игре и т. д. (если проводится между классами в параллели, то от каждого 

класса представляется команда из 5 человек). Члены команд выбирают капитанов, как 

правило, сильных учащихся. 

Команды придумывают название, девиз, эмблему, получают домашние задания - накануне 

мероприятия. 

Игра состоит из шести заданий. На каждое из них отводится определенное количество 

времени. В конкурсе выигрывает та команда, которая назвала ответ первой и правильно. 

За каждый верный ответ дается один балл. Те задания, которые не были выполнены, 

разбираются коллективно. 

 

План мероприятия:  

1. Жеребьевка «Отгадай загадки»(2 мин). 

2. Представление команд и эмблем (3 мин). 

3. Конкурс «Кодировщик» (5 мин). 

4. Конкурс «Домино»(6 мин). 

5. Конкурс «Артисты»(5 мин). 

6. Конкурс «Отгадай предложение» (5 мин). 

7. Конкурс «Разгадай кроссворд» (10 мин). 

8. Конкурс капитанов «Семицветик» (5 мин). 

9. Подведение итогов, награждение команд (5 мин). 

Ход мероприятия 

Чтобы определить, какая команда будет первой представлять себя и эмблему проводится 

разминка. Ведущий задаёт загадки, за правильный ответ на которую ставится 1 балл, чья 

команда набирает большее количество баллов, та и начинает игру. Количество баллов, 

набранное в разминке, зачисляется в общее количество. 

 

I. Жеребьевка «Отгадай загадки»  

 



Скромный серый колобок, 

Длинный тонкий проводок, 

Ну а на коробке – 

Две или три кнопки. 

В зоопарке есть зайчишка, 

У компьютера есть ... (мышка) 

А теперь, друзья, загадка! 

Что такое: рукоятка, 

Кнопки две, курок и хвостик? 

Ну конечно, это ... (джойстик) 

Словно смелый капитан! 

А на нем – горит экран. 

Яркой радугой он дышит, 

И на нем компьютер пишет 

И рисует без запинки 

Всевозможные картинки. 

Наверху машины всей 

Размещается ... (дисплей) 

Около дисплея – главный блок: 

Там бежит электроток 

К самым важным микросхемам. 

Этот блок зовут ... (системным) 

 

По клавишам прыг да скок – 

Бе-ре-ги но-го-ток! 

Раз-два и готово – 

Отстукали слово! 

Вот где пальцам физкультура 

Это вот – ... (клавиатура) 

В ней записаны программы 

И для мамы, и для папы! 

В упаковке, как конфета, 

Быстро вертится ... (дискета) 

И компьютеры порой 

Говорят между собой, 

Но для этого одна 

Им штуковина нужна. 

К телефону подключил – 

Сообщение получил! 

Вещь, известная не всем! 

Называется ... (модем) 

Для чего же этот ящик? 

Он в себя бумагу тащит 

И сейчас же буквы, точки, 

Запятые – строчка к строчке – 

Напечатает картинку 

Ловкий мастер 

Струйный ... (принтер) 



Без меня сплошной бардак 

Что ты делаешь? И как? 

Даже если постараться, 

Без меня не разобраться! 

И не слушай никого 

Не увидишь ничего! (монитор) 

 

II. Представление команд и эмблем. За представление и эмблему начисляется по 1 

баллу. 

III. Конкурс «Кодировщик». Используя Азбуку Морзе командам необходимо 

раскодировать предложение. Та команда, которая назовет правильный ответ, получает 1 

балл (Приложение 1) 

IV. Конкурс «Домино». Учащимся раздаются конверты с карточками домино, учащиеся 

должны его собрать. Какая команда первой правильно соберет домино, та зарабатывает 3 

балла (Приложение 2) 

V. Конкурс «Артисты». Из команды для участия в данном конкурсе вызывается пара 

самых артистичных и находчивых учеников. Необходимо выполнить задание, полученное 

на карточке. Команда, объяснения которой угадывает жюри, получает 3 балла 

(Приложение 3) 

С помощью жестов и мимики не произнося ни звука, объяснить фразу: 

• кошка умывается, собака грызет кость; 

• слон купается, обезьяна ест банан. 

VI. Конкурс «Отгадай предложение». Учащиеся должны расшифровать предложение. 

Задание оценивается в 2 балла (Приложение 4) 

ВОЛКОЗЕЛИСАДИЛИВУРЕКИ.  

(волк козел лиса садили иву у реки) 

КОЗАЯЦЫПЛЕНОКАПАЛИПУДОРОГИ.  

(коза заяц цыплёнок капали липу у дороги) 

VII. Конкурс «Разгадай кроссворд». Команде необходимо разгадать кроссворд. (На 

задание отводится 5 мин). Кроссворд выдается на карточках вместе с вопросами 

(Приложение 5). 

 
 

Вопросы:  

1. Устройство, при помощи которого человек вводит информацию в компьютер. 

(Клавиатура). 



2. Набор условных обозначений для записи заранее определенных символов. (Код). 

3. Устройство, при помощи которого люди считали с XVII до XX века включительно. 

(Арифмометр). 

4. Устройство, позволяющее выводить информацию из памяти компьютера на бумагу. 

(Принтер). 

5. Запоминающее устройство. (Память). 

6. Список, из которого можно выбрать команду. В этой строке находятся слова: файл, 

правка, вид и т.д. (Меню) 

7. Устройство, на которое выводится информация. (Монитор). 

8. Простейший вычислительный прибор, которым пользовались на протяжении веков. 

(Счеты). 

9. Главное устройство, «мозг» компьютера, который управляет всеми устройствами 

компьютера. (Процессор). 

Если все отгадано верно, то в результате получится слово «компьютер». 

 

VIII. Конкурс капитанов «Семицветик». На доске приклеены лепестки «ромашки», на 

которых написаны основные команды работы с текстовым редактором. Капитаны должны 

приклеить на них лепестки с соответствующими им значениями. 

 

DELETE (удаляет символ, стоящий справа от курсора) 

ENTER (перевод курсора на новую строку) 

BACKSPACE (удаляет символ, стоящий слева от курсора) 

SHIFT + буква (написать заглавную букву) 

CAPS LOSK (переключатель: первое нажатие её включает режим ввода прописных букв, а 

следующее - выключает) 

CTRL + SHIFT (переключения клавиатуры с режима ввода русских букв на режим ввода 

латинских букв и обратно) 

TAB (делает абзацный отступ) 

За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

 

 

Компьютерные частушки  

 

Эту мышку даже мама 

Может смело в руки брать. 

У неё на спинке кнопки, 

Чтоб программы выбирать. 

 

Раньше шкаф от толстых книжек 

Рассыпался и трещал, 

А теперь все эти книжки 

Я на диск один «ужал». 

 

От сестрёнки своей Оли 

Все секреты «запаролил». 

Пусть попробует теперь 

Вскрыть в мои икс-файлы дверь! 

 



У доски я всё сбиваюсь, 

Не могу ответ найти. 

Может, мне из класса выйти 

И по новой в класс войти?! 

 

Женька, жадина, не дал 

Откусить конфету! 

Я ему за это дам... 

С вирусом дискету! 

 

Не знакомлюсь во дворе я – 

Следую совету, 

Женихов всех завожу 

Лишь по Интернету. 

 

Делать Паша стенгазету 

За компьютер сел с утра. 

Но тотчас забыл про это: 

Увлекла его игра. 

 

Есть компьютер у Сережи, 

Он за ним весь день сидит. 

А придёт Сережка наш в школу – 

И задачку не решит. 

 

Диск попортился, ну что ж, 

Вот топор, стамеска, нож. 

Нет, подайте DoctorWeb, 

Ох, уж эта молодёжь! 

IX. Конкурс “Отвечай-ка” 

1.От Сосновки до Ольховки  

Очень быстро, очень ловко,  

Не щадя велосипеда,  

Мчится Митька-непоседа.  

От Ольховки до Сосновки,  

С передышкой, с остановкой  

На своем велосипеде  

Катится степенный Федя. 

Рад был Федор  

Друга Митю повстречать,  

Вот и сели у дороги  

Поболтать.  

Кто же, Митя или Федя,  

На своем велосипеде,  

От Ольховки дальше был,  

Когда с другом говорил?  

(одинаково) 

2. 



Мы – большущая семья.  

Самый младший – это я.  

Сразу нас не сосчитать:  

Юра, Саша, Шура, Клаша,  

И Наташа тоже наша.  

Мы по улице идем, говорят, что детский дом.  

Сосчитайте поскорей,  

Сколько нас в семье детей? (6 детей)  

За правильный ответ 1 балл. 

X Конкурс “Разгадай-ка” 

Участники работают в течение 5 минут над кроссвордами и сдают результаты в жюри. 

 

1. Ограниченная рамкой область экрана (окно). 

2. Центральный … (процессор) 

3. Устройство для хранения информации (память). 

4. До появления компьютера она использовалась как основное средство 

хранения информации (книга). 

5. Это устройство названо именем маленького зверька с длинным хвостом 

(мышь). 

6. Знания об окружающем мире (информация). 

7. При нажатии на эту кнопку открывается Главное меню (Пуск). 

8. Устройство для ввода информации (клавиатура) 

Максимальная оценка – 8 баллов. 

Игра со зрителями 

Учитель: 

- уважаемые болельщики, перед вами анаграммы. Надо расшифровать слова и исключить 

лишнее. 

1. КТОР, ШЬМЫ, ОЗКА, УХАМ (крот, мышь, коза, муха) 

2. ТЕРМ, МЮЙД, НУТФ (метр, дюйм, фунт) 

3. ГРИТ, РУЯГА, СЛОЁ, КОЛВ (тигр, ягуар, осёл, волк) 

За правильный ответ болельщик получает жетон 



XI Конкурс “Отгадай-ка” 

  

ветвление 

 

Слово 

XXII  Конкурс “Вычисляй-ка” 

Учитель: 

Пусть всякий знает, 

Кто же лучше вычисляет? 

Нам - задачки прочитать, 

Вам же думать и считать! 

Задание: Расшифруй фамилию известного учёного, именем которого был назван язык 

программирования 

Ь (24*6+16):7 20 

К 125-72+17 70 

П 27*5-41 94 



С 72:9+10 18 

А 45+122-27 140 

Л 15*8-9*7 57 

94 140 18 70 140 57 20 

П А С К А Л Ь 

 

XII Конкурс “Наблюдай-ка” 

Иван пришел в банк раньше Димы, Маша – позже Димы, Катя раньше Ивана, Таня – 

позже Маши. Кто пришел раньше всех? Кто – позже всех? В каком порядке приходили 

посетители? (Расставь под именами цифры) 

Таня Катя Иван Маша Дима 

5 1 2 4 3 

За правильный ответ 1 балл. 

XIII Конкурс “Текстовый” 

Участники садятся за компьютер. Их задача быстрее и правильнее соперника набрать 

текст. 

Умная, послушная,  

К сыру равнодушная,  

Кота не раздражает,  

Хозяев уважает,  

По коврику гуляет,  

Хвостиком виляет,  

Курсором управляет. 

Игра со зрителями 

Учитель: пока наши участники работают за компьютерами, мы поиграем с 

болельщиками. 

Задание: нерадивый наборщик взялся набирать пословицы и поговорки, да все перепутал. 

Помогите наборщику исправить ошибки. 

1. один за всех, а семеро с ложкой. 

2. подальше положишь, так и поешь в охоту. 

3. пришла беда как бы кошечка не съела. 

4. с миру по нитке, по волосам не плачут. 

5. сила есть, пойду к другому. 

6. ум хорошо, а неученье - тьма. 

7. один с сошкой, все за одного. 

8. поработаешь до поту, поближе возьмешь. 

9. рано пташечка запела. 

10. снявши голову – голому рубашка. 

11. спасибо вашему дому – ума не надо. 



12. ученье свет, а два лучше. 

За правильный ответ болельщик получает жетон 

Физкультминутка 

Учитель: 

Пока жюри подводит промежуточные итоги, мы с вами немного отдохнем 

Робот делает зарядку  

И считает по порядку:  

Раз – контакты не искрят,  

Два – суставы не скрипят,  

Три – прозрачен объектив,  

Я исправен и красив. 

XIV Конкурс “Смекалка” 

1. Не отрывая карандаша, соедини все точки тремя прямыми линиями и вернись в 

исходную точку. 

 

2. Соедини все точки четырьмя прямыми линиями. 

 

За правильный ответ 1 балл. 

XV  Конкурс “Шифровка” 

Учитель: 

- Ребята, кто из вас слышал фамилию Морзе? А чем известен этот человек? 

Морзе известен тем, что придумал шифр, в котором буквы алфавита представляются в 

виде точек и тире. 

Вам нужно, используя азбуку Морзе, расшифровать сообщение. 

Тайна клада 

- . ./. - / - - . /. - /- . . / . - / . - - -// 

. . . -/. /. - . . /. - / - ./ . . / . // 

. /. - /. - - -/- . . /. / - - - - / - . . - // 



. -/. - . ./ . -/- . .// 

. .// 

- - /- . /- - -// 

. . /. . . /. - - . /- - - /. - . ./ - . / . ./ - / . . ./. - . -// 

примечание: 

символ / - разделяет буквы, // - разделяет слова 

ответ: 

загадай желание найдешь клад и оно исполнится 

Игра со зрителями 

К нам поступили записки следующего содержания: 

1. 

Меба - Едица Изре кочева инма 

гайт   ин мения лист форции 

2. 

ляглолябальляная яанретюьпмок есть нет не три 

        

Предлагаем вам расшифровать текст записок. 

Ответы: 

1. мегабайт – единица измерения количества информации. 

2. глобальная компьютерная сеть Интернет. 

XVI Конкурс “Составляй-ка” 

задание. Составить слова из слова ИНФОРМАТИКА. 

За каждое слово 1 балл 

XVII Конкурс “Внимание” 

За правильный ответ на вопрос участник получает 1 балл. 

1. Устройство ввода информации … (мышь, клавиатура) 

2. Компьютерная программа, предназначенная для набора текста …(блокнот) 

3. Краткое нажатие на кнопку мыши называется ….(щелчок) 

4. Ограниченная рамкой область экрана для размещения компьютерных объектов и 

выполнения действий с ними называется … (компьютерное окно) 

5. Клавиша, позволяющая отделить одно слово от другого называется...(пробел) 

6. Действия по исправлению ошибок и изменению содержания текста называют … 

(редактированием) 

7. Так называлась первая счетная доска …(абак) 

8. Окно, с которым в данный момент производится работа, называется…(активным) 

9. Многие действия на компьютере начинаются с нажатия кнопки …(Пуск) 

10. Специальная область оперативной памяти, используемая для хранения копии 

фрагмента, называется …(буфером обмена) 

11. Для печати прописной буквы в тексте используют клавишу …(Shift) 



12. Переход на новую строку осуществляют с помощью клавиши …(Enter) 

3.Подведение итогов 

Учитель: 

Вот закончилась игра.  

Результат узнать пора.  

Кто же лучше всех трудился  

И в турнире отличился? 

Слово предоставляется жюри. 

Награждение победителей и болельщиками, которые больше всех заработали жетоны. 

 

 


