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Цель

Развивать у воспитанников интерес к математике,
совершенствовать коммуникативные способности и
их умение работать в команде.

1. Научить воспитанников умению
планировать этапы предстоящей
работы.
2. Формировать у воспитанников
навыков и умений определения
последовательности предстоящих
действий.
3. Научить детей осуществлять
контроль и оценку правильности
действий и поиска путей преодоления
ошибок.

ЗАДАЧИ:

Эта познавательная конкурсная программа предназначена
для воспитанников среднего школьного возраста, носит
развивающий и познавательный характер, способствует
развитию у воспитанников мышления, памяти, внимания,
творческого воображения, наблюдательности и смекалки, а
также учит подчинять свои действия поставленной задаче,
доводить начатую работу до конца.

ОБОРУДОВАНИЕ

Тетради в разобранном виде – 2 шт.
Скрепки – 2 коробки
Кнопки - 4 коробки
Линейка - 2 шт.
Шнуры по 10 метров – 2 шт.
Карандаш простой – 2 шт.
Точилка – 2 шт.
Геометрические фигурки – 20 шт.

(Звучит песня «Учат в школе», Выходит ведущий)
Ведущий: Здравствуйте, девчонки и мальчишки. Сегодня мы с вами будем
говорить о канцелярских товарах. Но прежде я предлагаю вам
кое-что посмотреть и прочитать.
(Идет показ презентации «Канцелярия»)
Тетрадь – название произошло от
греческого «Тетро», что значит «сложенный
в четверо». Сначала тетрадями служили
восковые дощечки. Писали на них
стальными палочками. Острым концом
выцарапывали буквы, а тупым стирали
написанное в случае ошибки. В нашей
стране использовали аспидные доски, их
изготавливали из черного сланца, писали
на них грифелем.
Карандаш . Это слово произошло из
тюркского «кара» - черный и «таш» - камень.
Карандаш ведет свое начало от свинцовых
палочек. Чтобы не пачкать руки на такой
карандашик надевали деревянный или
кожаный чехол. Карандаши с графитовым
стержнем делали в виде деревянных
чурочек.

Мел. Школьный мелок сделан из
известняка. В течение миллионов лет
известняк откладывался в водоемах, а
сейчас его добывают, перерабатывают и
используют.

Ластик. Ластик служит человеку около
280 лет. У него два имени – ластик и
резинка. Он резиновый, слово образовано о
французского «resina» - смола .Резину
делают из каучука, а каучук по-латыни
называется «гумми эластикум». Отсюда –
ластик. Поведал миру о том, что каучуком
можно стирать знаменитый мореплаватель
Магелан. Сейчас ластики делают из
искусственного каучука, получаемого из
картофеля и опилок.
Фломастер. Это японское изобретение. Их
начали производить в 60-е годы прошлого
века. В 90-е годы это слово было заменено
модным словом маркер, попавшее в
лексикон россиян из Соединенных штатов.

Скотч. Родина скотча – Америка. В 20-х
годах прошлого века его придумал молодой
человек по имени Ричард Дрю, который
хотел помочь мастерам при покраске
кузова автомобилей двумя и более цветами.
Это изобретение оценили булочники,
бакалейщики, мясники. Сегодня в
семействе скотчей 1000 наименований.

Скрепка. Канцелярская скрепка для
бумаг была придумана норвежцем Йоханом
Валером в 1899 году. В конце XIX века
открыли стальную проволоку, этим
открытием воспользовался Йохан и
правильно изогнул ее.

Шариковая ручка. Изобретателем
шариковой ручки является венгерский
журналист Ласло Иожеф Биро.
Экспериментальный вариант такой ручки
был создан в 1938 году. Через 5 лет наладили
промышленное производство шариковых
ручек.

Ведущий: Молодцы. Интересную информацию подготовили. Вот что я
хочу добавить. Канцелярия, как известно, это отдел
учреждения, ведающей служебной перепиской, оформлением
текущей документации. Но нельзя вести всю бумажную
работу без канцелярских принадлежностей. А под потехой
понимают забаву, развлечение. Так давайте устроим
развлекательную программу, воспользовавшись
канцелярскими принадлежностями. Ведь канцелярскими
товарами можно выполнять другие работы, например,
почёсывать спину. Пусть потешат собравшийся народ
своими умениями две канцелярии (команды), главными
работниками которых являются секретари (участники).
(Команды выбирают капитанов и придумывают названия своим
командам. Ведущий представляет членов жюри, которых выбирают из
старшеклассников. )
Ведущий: Итак, первый конкурс называется «Собери тетрадь». Перед
вами листочки и по две скобки. Победит тот, кто быстрее и
аккуратнее соберет свою тетрадку.
(Под веселую музыку проходит конкурс «Собери тетрадь»)

Ведущий: А вот и очередь канцелярской викторины. Прошу быть
внимательными , отвечает тот, кто первым поднимет руку,
жюри засчитывает балл той команде, которая правильно
ответит.
Викторина:
Вопросы
Назовите математические
растения.
Какие цифры пишут летчики в
небе?
На какой угол поворачивается
солдат при команде «кругом»?
Какую математическую фигуру
украшают брильянтами?
Многогранник из Египта.
Какие геометрические фигуры
дружат с солнцем?
Цифра в классном журнале – это..
Инструмент для измерения углов.
Принадлежность для удаления
линий, проведенных карандашом.
Инструмент для проведения
прямых линий.
Мягкий известняк, употребляемый
для написания на доске.
Плотная белая бумага для
рисования плакатов.
Белые плотные листы бумаги,
собранные в одно целое.
Для изготовления этой школьной
принадлежности используют
шерсть пони, белок.
Работая над апликацией , без него
не обойтись.
Чтобы привести сломанный
карандаш в порядок, нужна она…

Ответы
Столетник, тысячалистник,
золототысячник
Восьмерки
180 градусов.
Кольцо.
Пирамида.
Лучи.
Отметка.
Транспортир.
Ластик.
Линейка.
Мел.
Ватман.
Альбом.
Кисть.
Клей.
Точилка.

Ведущий: Рисовать можно многими вещами, в том числе и кнопками, и
бумагой. Ваша задача нарисовать человечека, но с помощью
вырезанных геометрических фигур.
(Проводится конкурс «Картинка из геометрических фигур»)

Ведущий: Перед вами баночки с кнопками. Скажите, сколько кнопок там
лежит? Побеждает та команда, ответ которой будет ближе к
действительности.
(Проводится конкурс «Назови число кнопок»)
Ведущий: Перед вами картонка, напишите кнопками мое полное имя.
(Проводится конкурс «Кнопочная скоропись»)
Ведущий: Ну вот, посчитали, написали, только вот не измеряли.
Предлагаю вам линейкой измерить длину шнуров.
Выигрывает та команда, которая произведет точное измерение
длины шнура.
(Проводится конкурс «Точное измерение»)
Ведущий: А теперь прошу вас отгадать канцелярские загадки.
Загадки:
1. Не похож на человечка,
Но имеет он сердечко
И работе круглый год
Он сердечко отдает.
Пишет он,когда диктуют.
Он и чертит и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом.
(Карандаш)

2. Пластмасовый конек
По белому полю бегает,
За собой следы оставляет.
Те следы бывают разные:
Зеленые, синие, красные.
(Ручка)

3. Белый камешек растаял,
На доске свой след оставил.
(Мел)

4. У сосны и елки
Листики – иголки.
А на каких листочках
Растут слова и строчки?
(Тетрадь)

5. Белая голубка
В избу влетела,
Что на свете повидала,
То и рассказала.
(Газета)

Ведущий: Молодцы, все загадки отгадали. А скажите-ка мне честно,
двойки хоть раз получали? А стирали их в дневнике или
тетрадях? Как бы то ни было, вы попробуете сегодня это
сделать. Ваша задача: с помощью ластика вы должны как
можно быстрее удалить двойку с листа.
(Проводится конкурс «Быстрый ластик»)
Ведущий: Вот умницы, с двойками быстро расправились. А ручки
шариковые умеете собирать? Вот перед вами коробочки с
разнообразными, разными по цвету , форме и размерам
ручками. Необходимо их собрать. Победит тот, кто быстрее
соберет все ручки.
(Проводится конкурс «Собери ручки»)
Ведущий: С ручками справились на отлично. Значит и скрепки вам
дадутся легко и успешно. Вам предстоит собрать цепочку. У
кого она будет длиннее, тот и победит.
(Проводится конкурс «Самая длинная цепь»)

Ведущий: Пожалуй все канцелярские товары вспомнили. Ой-ой, про
степлер забыли. Нужно еще чемпиона по степлеру выявить. Вы
спросите как? Да очень просто: перед вами лежат листы
бумаги, вам надо их скрепить, использовав все скобы для
степлера. Кто первый их использует, тот и победит.
(Проводится конкурс «Чемпион по степлеру»)
Ведущий: Вот теперь только капитаны без испытания остались. Прошу
вас к барьеру на карандашную дуэль. Вам необходимо заточить
карандаш так, чтобы образовалась длинная неразрывная лента
стружки.
(Проводится конкурс капитанов «Непрерывная спираль»)
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Канцелярия, как известно, это отдел учреждения, ведающей служебной
перепиской, оформлением текущей документации. Но нельзя вести всю

бумажную работу без канцелярских принадлежностей. А под потехой
понимают забаву, развлечение. Так давайте устроим развлекательную
программу, воспользовавшись канцелярскими принадлежностями. Ведь
канцелярскими товарами можно выполнять другие работы, например,
почёсывать спину. Пусть потешат собравшийся народ своими умениями две
канцелярии (команды), главными работниками которых являются секретари
(участники).
Идёт представление команд, жюри.
Итак, первый конкурс – «Собери тетрадь».
Перед каждой командой лежит разобранная тетрадь: листы и две скобки.
Участникам необходимо выполнять нелёгкую задачу – быстрее других
собрать целую тетрадь.
Второй конкурс – «Картинка из кнопок и геометрических фигур».
Рисовать можно многими вещами, в том числе и кнопками, и бумагой. Ваша
задача нарисовать человечка, но с помощью вырезанных геометрических
фигур.
Третий конкурс – «Собери самую длинную!»
Каждая команда должна за определённый промежуток времени собрать цепь
из скрепок: у кого длиннее - тот победил.
Четвёртый конкурс – «Составь слово!».
Каждый участник команды подбегает к столу, где лежит листок с примерами.
Выбрав и решив один из примеров, возвращается с ответом обратно к своей
команде (это действие выполняет каждый игрок). Когда все ответы
получены, они должны составить слово, сверяя каждую цифру с буквой.
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Пятый – «Весёлая викторина».
1. Назовите
«математические»
растения.
(золототысячник,
тысячелистник, столетник).
2. Какие цифры «пишут» лётчики в небе? (восьмёрки)
3. На какой угол поворачивается солдат по команде «кругом» (180)
4. Какую математическую фигуру украшают брильянтами? (кольцо)
5. Многогранник из Египта – это … (пирамида)
6. Какие геометрические фигуры дружат с солнцем? (лучи)
7. Цифра в классном журнале – это… (отметка)
Шестой конкурс – «Линейка»
Каждой команде выдаётся небольшая линейка и шнур. Взяв линейки, они
должны определить длину шнура. (Выигрывает та команда, которая точно
измерит длину).
Седьмой конкурс – «Кто быстрее дом построит?».
Понадобятся геометрические фигуры разной величины и формы. Каждый
участник должен принести фигуры, с помощью линейки, проходя через
барьеры (обруч, скамейку), а потом всей командой построить замок или дом.
Восьмой конкурс – «Путешествие с газетой в руках».
Участники конкурса садятся вплотную между двумя соседями. Каждому
участнику выдаётся многостраничная газета, в которой перепутаны все
страницы, а некоторые перевёрнуты вверх тормашками. По команде игроки
должны привести газеты в надлежащий вид, не покидая своих мест: кто
быстрее справится с задачей.
Подведение итогов. Награждение победителей.

МОУ «Шестаковская сош»

2015г
Канцелярские игры
Цель: 1)Учить работать в малых группах.
2) Развивать умение логически мыслить, делать выводы.
3)Укреплять здоровье.
Оборудование:кнопки,скрепки,линейки,газеты,ластики,карандаши,точилки,ножницы.

Ход мероприятия

Канцелярия, как известно, - это отдел учреждения, ведающий служебной перепиской,
оформлением текущей документации. И конечно, нельзя вести всю бумажную работу
без канцелярских принадлежностей.
Мы будем забавляться с канцелярскими предметами. Ведь они могут служить нам и
потехой. Например, карандашом можно почёсывать спину.
Задание 1 «Отгадай загадку»
Не похож на человечка,
Но имеет он сердечко,
и работе круглый год
он сердечко отдаёт.
Пишет он, когда диктуют,
Он и чертит, и рисует.
А сегодня вечерком
Он раскрасит мне альбом. (карандаш)

Стальной конёк
По белому полю бегает,
За собой следы оставляет.(ручка)

Белый камешек растаял,
На доске свой след оставил. (мел)

У сосны и ёлки
Листики – иголки.
А на каких листочках
Растут слова и строчки? (тетрадь)

Голубочка бела
В избу влетела,
Что на свете видала,
Про всё рассказала. (газета)

Задание 2 «Угадай сколько!»
В баночке лежат кнопки. Каждая команда на глаз в течение 30 секунд определить,
сколько кнопок находится в баночке. Выигрывает та, команда которая окажется ближе
всего к правильному ответу.
Задание 3 «Картина из кнопок»
Рисовать можно многими вещами, в том числе и кнопками. Нарисуйте золотую рыбку.
Задание 4 «Собери самую длинную»
Каждая команда за 3 минуты собрать цепь из скрепок. Выигрывает команда, у которой
цепь окажется длиннее.
Задание 5 « Путешествие с газетой в руках»
Каждой команде выдаётся многостраничная газета, в которой перепутаны все
страницы, а некоторые перевёрнуты вверх тормашками. По команде команды должны
привести газету в надлежащий вид. Кто быстрее?
Задание 6 «Быстрый ластик»
-Вы когда –нибудь получали в школе двойки? А стирали их в дневнике или тетрадях?
Как бы то ни было, сегодня вы попробуете это сделать.
(команды с помощью ластика должны как можно быстрее удалить двойку с ватмана.)
Задание 7 «Собери ручки»
Каждой команде предлагается куча разнообразных, разных по форме, цвету и
размерам ручек. Необходимо их собрать. Кто быстрее?
Задание 8 «Линейка»
-Перед вами длинные ломаные кривые (одинаковые для каждой команды) и линейка.
По очереди вам необходимо измерить всю длину кривой. Какая команда окажется
быстрее и точнее?
Задание 9 Конкурс капитанов.

1)Длинная спираль
Необходимо заточить точилкой карандаш так, чтобы образовалась длинная
неразрывная лента.
2)Бумага.
Используя ножницы и бумагу, вырезать оригинальную бумажную фигурку.

Подведение итогов. Выявление победителей.
Сценарий детской – игровой программы
«Канцелярские потехи».
Ведущий: Ребята скажите, пожалуйста, а что такое канцелярские принадлежности? А что
такое канцелярия, как известно, это отдел учреждения, ведающий служебной перепиской,
оформлением текущей документации. Но нельзя вести всю «бумажную работу без
канцелярских принадлежностей. А под потехой понимаем забаву, развлечение. Так давайте
устроим развлекательную программу, воспользовавшись канцелярскими принадлежностями.
Ведь канцелярскими товарами можно выполнять другие работы, например, карандашом
почесать спину. Ну что ж, а для нашей игры мне понадобится две команды. Для начала я
попрошу вас придумать название для своих команд.
Ведущий: приступим к первому испытанию:
«Угадай, сколько!»
В коробках лежат скрепки и кнопки. Игроки должны на глаз определить, сколько предметов
находится в каждой коробке: выигрывает тот кто наиболее точно угадает.
«Путешествие с газетой в руках»
Участники конкурса садятся в плотную между двумя соседями. Каждому участнику выдается
многостраничная газета, в которой перепутаны все страницы, а некоторые перевёрнуты
вверх тормашками. По команде игроки должны привести газету в надлежащий вид, не покидая
своих мест: кто быстрее справится с задачей.
«Собери самую длинную!»
Каждая команда должна за определенный участок времени собрать цепь из скрепок: у кого
длиннее.
«Собери ручки»
Каждой команде предлагается куча разобранных ручек, разных по форме, цвету, размерам.
Необходимо из отдельных частей собрать эти целые пишущие принадлежности: кто
быстрее.
«Быстрый ластик»
Участники команды должны взять в руки ластик и как можно быстрее удалить все линии от
карандаша на представленном чертеже.
«Картина из кнопок»
Рисовать можно многими вещами. В том числе кнопками. Нарисовать кнопками картину на
определенную тему: у кого интереснее.
«Длинная спираль»

Необходимо заточить точилкой карандаш так, чтобы образовалась непрерывная стружка: у
кого длиннее.
«Бумага»
Вырезать ножницами из бумаги оригинальную фигуру: кто интереснее.
«Линейка»
Раздаются для каждой команды рисунок длинной ломаной кривой (одинаковые каждой команде).
Взяв линейки, они должны, измеряя длины отдельных прямых, определить длину всей ломаной:
кто точнее.
«Лекало»
Командам нужно нарисовать рисунок через заданные точки, состоящий из кривых линий.
Командам нужно нарисовать рисунок через заданные точки, состоящие из кривых линий. Для
этого ведущий раздаёт листы с нанесенными точками. У кого кривые линии образуют
наиболее красивый рисунок – победитель.
«Собери тетрадь»
перед каждой командой лежит разобранная тетрадь: листы и две скобки. Участникам
необходимо выполнить нелёгкую задачу – быстрее других собрать целую тетрадь.
«Конверт»
командам предлагается разработать эскиз новой формы почтового конверта: у кого
оригинальнее.
«Органайзер»
Играет один участник, которому завязывают глаза. Га столе расположены канцелярские
принадлежности, но помимо них есть и лишние предметы. Участники на ощупь должны
выбрать только необходимые принадлежности.

