
Внеклассная работа по информатике направлена на достижение общей цели 

обучения и воспитания – создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств обучающихся, их социализации и 

адаптации в обществе с учетом индивидуальных и возрастных особенностей в рамках 

воспитательной системы техникума, дает возможность одним обучающимся 

преодолевать барьер в общении с компьютером, другим – развивать свои творческие 

способности, как в рамках самого предмета «Информатика», так и в других предметных 

областях, используя для этого компьютер как техническое средство.  

Мероприятие проходило в игровой форме в идее состязания двух команд 

«Винтики» и «Шпунтики». Рзработала и провела его Пазий Л.И. - преподаватель 

информатики. Проведенная викторина состояла из 7 этапов.  

1 этап «Разминка»: состоит из 15 вопросов. Право отвечать первым получала та 

команда, которая быстрее поднимала руку. За правильный ответ команда получала 1 

балл. 

2 этап «Филворд»: филворд, или венгерский кроссворд, – сетка этого кроссворда 

представляет собой поле, заполненное буквами. В этом поле необходимо искать и 

вычеркивать слова, которые читаются по ломаной линии, и ни одна буква слова не 

может быть использована в другом слове. На выполнение задания отводилось 5 минут. 

За это время команда должна была найти как можно больше слов. За каждое слово 

давался 1 балл. 

3 этап «Ребусы»: каждая команда получила по 4 ребуса. На выполнение задания 

отводится 7 минут. За каждое правильно разгаданное слово давался 1 балл. 

4 этап «Поговорка»: командам было выдано одинаковая поговорка и та команда, 

которая быстрее ее прочла ее первой, получала 5 баллов. 

5 этап «Антивирус»: задание заключается в расстановке букв по порядку. За 

каждое правильно расшифрованное слово команда получает 1 балл. На выполнение 

задания отводится 7 минут. 

6 этап «Дальше, дальше, дальше …»: по данным определениям отгадайте 

компьютерный термин или понятие информатики, которое является многозначным 

словом. Каждой команде по 10 вопросов,  чем быстрее отгадаете слово, тем больше 

баллов за правильный ответ, с 1 слова -4 балла, со 2 - 3 балла, с 3 - 2 балла, с 4 – 1 балл) 

7 этап «Шуточные вопросы»: командам задаются вопросы и та команда, которая 

быстрее сможет на них ответить получает за каждый вопрос по 1 баллу. 

Победила команда «Винтики» со счетом 42:39.  

 
 

 


