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УО «Гомельский государственный автомеханический колледж»
Интерактивная игра, посвящённая Году малой родины,
«Интеллектуальный марафон»
Место проведения: общежитие УО «Гомельский государственный
автомеханический колледж»
Участники: воспитатели и учащиеся, проживающие в общежитии
Продолжительность: 40-50 мин
Проект является традиционным для общежития, проводится ежегодно
в октябре. Октябрь выбран не случайно. Так как игра интерактивная, она
позволяет решать следующие задачи:
- сплочение коллектив учащихся, проживающих на разных этажах,
через совместную деятельность на основе здоровой конкуренции;
- выявление наиболее активных ребят и неформальных лидеров.
В текущем учебном году игра была приурочена к проведению Году
малой родины, а значит, нацелена на актуализацию знаний о Гомельской
области, где и проживает абсолютное большинство наших учащихся.
Обычно вопросы выбираются по следующим общеобразовательным
учебным предметам: русский (белорусский) язык, русская (белорусская)
литература, математика, география, химия, физика, история. Но, в
зависимости от важнейших культурных, спортивных событий, происходящих
в мире и в нашей стране, добавляем соответствующие вопросы: в год
проведения Олимпиады – по физической культуре и спорту, в юбилейный
год празднования Дня Победы – по истории Великой Отечественной войны, в
Год малой родины – рассчитанные на общую эрудицию и знание родного
края.
Методическая разработка мероприятия 2018/2019 учебного года
содержит вопросы по белорусскому языку, географии,
геральдике,
краеведению, о знаменитых людях Гомельской области. Материалы могут
быть использованы в работе с учащимися профессионально-технического
образования и общеобразовательных учреждений.
Задачи мероприятия:
- организовать досуг учащихся;
- актуализировать знания учащихся, развивать познавательный интерес,
мыслительные процессы (наблюдательность, анализ, сравнение и т.д.), речь;
- воспитывать культуру поведения, умение взаимодействовать в
команде: выслушивать мнение остальных участников, принимать
коллективное решение, доказывать свою точку зрения, действовать собранно,
быстро, но при этом внимательно.
Игра «Интеллектуальный марафон» всегда имеет большой
подготовительный этап: важно, чтобы каждый вопрос, задание были чётко
сформулированы, понятны, не нуждались в дополнительных разъяснениях.

Подготовительный этап:
1. Оповещение учащихся о планируемом мероприятии с указанием
даты, времени, места, цели проведения и требованиями к командам
(Приложение 1).
2. Подготовка заданий, бланка ответов (Приложения 2-8).
3. Выбор руководителей станций, инструктаж, разъяснение правил
игры.
4. Выбор команд.
5. Оформление станций (вывешивается название, организуется рабочее
место руководителя, готовятся конверты с заданиями).
Структура мероприятия всегда строгая: организационная, основная и
заключительная части прослеживаются чётко.
Ход мероприятия
1. Организационная часть.
Ведущий, руководители станций, команды собираются в исходной
точке.
Ведущий приветствует участников, знакомит друг с другом команды,
представляет их капитанов, разъясняет правила игры:
• на каждом ученическом этаже находится по одной станции. Команда,
прибывшая на место, должна назвать себя и предоставить руководителю
бланк ответов;
• после этого игроки получают задание и приступают к его
выполнению;
• руководитель станции следит за тем, чтобы в ходе обсуждения ребята
не пользовались интернетом, фиксирует ответы, отмечает их в бланке
ответов, расписывается и регулирует очередность, если таковая имеется;
• решив задание, команда движется на другой этаж по своему
усмотрению (обычно ребята выбирают сначала этаж, на котором проживают,
а затем двигаются по порядку вверх или вниз);
• после того, как все задания будут выполнены, команда должна
вернуться в исходную точку для сбора и подведения итогов;
• в ходе игры важно не только набрать большее количество правильных
ответов, но и быстрее остальных прибыть к финишу.
Далее ведущий отвечает на возникшие дополнительные вопросы, а
руководители станций занимают свои места.
2. Основная часть.
Команды передвигаются с этажа на этаж, выполняют задания,
регистрируют результаты в бланке ответов и возвращаются в исходную
точку. Здесь все дожидаются последних участников и руководителей
станций.

3. Заключительная часть.
После подсчёта баллов оглашаются
награждение команд (Приложения 9, 10).
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Приложение 1

Внимание!
___ октября 20__ г. в _______
в общежитии состоится игра
«Интеллектуальный марафон»,
посвящённая Году малой родины.
В игре принимают участие
команды 2, 3, 4, 5, 8 этажей (в составе 2-4 участника).

Место сбора команд – 1 этаж общежития.
По всем вопросам обращаться к воспитателям

Приложение 2
Каким городам Гомельской области принадлежат изображённые гербы?
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Приложение 3
В каких населённых пунктах Гомельской области находятся следующие
архитектурные объекты?
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Приложение 4

Переведите на русский язык:
Брама –
Вясёлка –
Дзьмухавец –
Кухар –
Абабак –
Пачастунак –
Пацеркі –
Калыханка –
Дыван –
Ажына –

Приложение 5

Соедините линией имя известного человека – уроженца Гомельской
области и населённый пункт, в котором он родился

Писатель Виктор Казько

Гомель

Историк Митрофан
Довнар-Запольский

с. Глыбоцкое
Гомельского
района

Драматург Андрей
Макаёнок

д.Глинище
Хойникского
района

Математик Лев
Шнирельман

Мозырь

Ракетостроитель Михаил
Борисенко

Речица

Актриса Ирина
Мазуркевич

Хойники

Писатель Иван Мележ

Калинковичи

Геолог и минеролог
Михаил Мельников

д.Борхов
Рогачёвского
района

Футбольный тренер
Виктор Гончаренко

Гомель

Музыкант, актёр,
ведущий и т.д. Серёга

Гомель

Приложение 6
Определите, какие районные центры Гомельской области изображены на картах.
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Приложение 7
Ответы
Приложение 2
1. Буда-Кошелёво
2. Гомель
3. Добруш
4. Житковичи
5. Лоев
6. Мозырь
7. Речица
8. Рогачёв
9. Светлогорск

Приложение 3
1. Красный Берег Жлобинского района
2. Рогачёв
3. Туров

Приложение 4

Брама – ворота
Вясёлка – радуга
Дзьмухавец – одуванчик
Кухар – повар
Абабак – подберёзовик
Пачастунак – угощение

Пацеркі – бусины, бисер
Калыханка – колыбельная
Дыван – ковёр
Ажына – ежевика

Приложение 5
Писатель Виктор Казько

Гомель

Историк Митрофан ДовнарЗапольский

с. Глыбоцкое
Гомельского района

Драматург Андрей Макаёнок

д.Глинище
Хойникского района

Математик Лев Шнирельман

Мозырь

Ракетостроитель Михаил
Борисенко

Речица

Актриса Ирина Мазуркевич

Хойники

Писатель Иван Мележ

Калинковичи

Геолог и минеролог Михаил
Мельников

д.Борхов
Рогачёвского района

Футбольный тренер Виктор
Гончаренко

Гомель

Музыкант, актёр, ведущий и
т.д. Серёга

Гомель

Приложение 6
1. Мозырь
2. Речица
3. Жлобин
4. Ветка

Приложение 8

Бланк ответов
Команда ___ этажа
Участники: _______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Предмет

Ответы

Подпись
руководителя
станции

Геральдика

Краеведение

Белорусский язык

Знаменитые люди

География

Время______________

Итого баллов ______________

Приложение 9

Приложение 10

Награждается команда __ этажа,
занявшая I место
в игре «Интеллектуальный марафон»,
посвящённой Году малой родины.

Зам. директора по УВР

_____________

Воспитатель

_____________

