КГКУ детский дом № 10

Игровая программа
«А вам слабо?»
Составила :
Н.Ю. Абакумова

Цель: развивать интеллектуальные, творческие способности воспитанников
Задачи: 1. Развитие интеллектуальных, творческих способностей воспитанников
2. Создание комфортных условий для всех участников
3. Развитие умения работать индивидуально и в группе
4. Повышение самооценки, умения ценить работу других ребят
Оборудование: компьютер, проектор, экран, музыкальное сопровождение,
презентация, лимон, листы бумаги 14 шт, фломастеры, лимоны, кусочки ткани,
нитки, иголки, пуговицы, шарики, ведро.

Ход занятия
Ведущий: Здравствуйте! Сейчас мы с вами проведем игровую программу «А вам
слабо?». Каждый человек необыкновенно талантлив. Только он об этом не всегда
догадывается. Давайте же это проверим. У нас есть помощники, которые будут
отмечать ваши успехи.

1-е задание. Разминка.
Ведущий: Для начала разомнемся. Кто правильнее и быстрее повторит
скороговорку.
Скороговорка: Шла Маша по шоссе и сосала сушку. (3 бала)

2-е задание. Самый умный.
Ведущий: Каждому участнику по загадке. Кто ответит правильно, зарабатывает 1
бал.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если б не было его не сказал бы ничего. (язык)
Два браться через дорогу живут, друг дружку не видят. (глаза)
У двух матерей по пяти сыновей. Одно имя всем. (пальцы)
Вот так дом, одно окно каждый день в окне кино. (телевизор).
Ходят весь век а не человек. (часы)
Жидко, а не вода. Бело, а не снег. (молоко)
Не ест не пьет, а говорит и поет. (радио)

3- задание. Самый творческий.
Ведущий: Теперь конкурс по сложнее. С завязанными глазами нарисовать Деда
мороза. (Кто ближе к оригиналу 5 балов).

4 - е задание. Самый хозяйственный.

Ведущий: Сейчас мы узнаем кто аккуратнее и быстрее пришьет пуговицу. (4
балла)

5- е задание. Самый стойкий.
Ведущий: Кто из вас быстрее съест дольки лимона без сахара. (5 балов)
6-е задание. Самый прыткий.
Ведущий: Все участники команды выстраиваются в ряд. По команде прыгают.
Кто из вас дальше прыгнет. (от 10 балов)

7-е задание. Самый меткий.
Ведущий: Вам дано 5 шариков. Каждый из вас должен кинуть их в ведро. За
каждый меткий бросок 1 бал.

8-е задание. Глаз алмаз.
Ведущий: На столе рассыпаны скрепки. Каждый из вас проходя мимо стола не
считая должен назвать количество скрепок. Кто ближе угадает -5 балов.

9-е задание. Самый сообразительный.
Ведущий: Перед вами на столе разрезанные открытки. Вам нужно собрать
картинку. Кто быстрее соберет заработает 5 балов.

Ведущий: Молодцы! Вы прошли все конкурсные испытания. И пока наши
помощники подводят итоги я предлагаю обратить ваше внимание на экран.
Вы знаете, что существует книга рекордов Гиннеса-ежегодный сборник мировых
рекордов, достижений человека, животных и природных явлений. Впервые
опубликована 27.08.55 на 197 страницах. 13 сентября этого года вышло 57 издание
книги рекордов Гиннеса.
Я предлагаю вам посмотреть на несколько новых и необычных рекордов и может
быть кто-нибудь из вас в дальнейшем попадет в эту книгу. (просмотр презентации)

Ведущий: Вы посмотрели презентацию, а в это время жюри подвело итоги и
сейчас назовет победителей.
Награждение победителей.

