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В рамках подготовки Дня
учителя можно провести со
старшеклассниками деловую
игру с использованием
технологии «мозгового
штурма». Ребятам
предлагается разработать
мероприятие для учителей.
Предлагаем результат
коллективного творчества
учеников.

ОБЩИЕ
ПРАВИЛА
Игра для учителей состоит из от
борочного тура и трех основных.
В отборочном туре принимают
участие все желающие. Требуется
правильно ответить на вопросы и
получить жетон в виде конфеты.
Десять участников, набравших
наибольшее количество баллов,
пройдут в первый тур игры. Даль
ше участники выбирают ответ из
трех предложенных вариантов. За
дание выполняется письменно.
Во второй тур проходит толь
ко шесть человек. Три победителя
по числу баллов проходят в финал,
где и определится «Самый умный
учитель».
Зрителям будет предоставле
на возможность заработать жетон,
ответив правильно на вопрос, на
который не смогли ответить участ
ники игры. Самый активный игрок
получит приз.
В промежутки между турами
желательно вставить музыкаль
ные номера.

ВОПРОСЫ
ОТБОРОЧНОГО ТУРА
• Какая страна сегодня выпуска
ет наибольшее количество автомо
билей? (Япония)
• Какая гора - самая высокая на
нашей планете? (Эверест {Джо
молунгма))

• По названию какого немецко
го города именуется говяжья кот
лета, вложенная в булочку? (Гам
бург)
• Как звали Чацкого —героя ко
медии «Горе от ума»? (Александр
Андреевич)
• Какое море является самым
соленым на нашей планете?
{Мертвое м оре)
• Из какого злака делаю т пш е
но? {Просо)
• Какой цветок является сим
волом Голландии? {Тюльпан)
• Л ист какого дерева изобра
жен на флаге Канады? {Лист кле
на)
• Назовите самую большую
змею в мире {Анаконда)
• Какая звезда расположена
ближе всего к Земле? {Солнце)
• Назовите самый большой
остров планеты. {Гренландия)
• Какой музыкальный инстру
мент является самым большим?
{Орган)
• Назовите год отмены в Рос
сии крепостного права. {1861)
• Назовите созвездия, похожие
на ковш. {Большая и М алая Мед
ведицы)
• Как называется космический
аппарат, исследовавший Луну?
{Луноход)
• Какого цвета футболка у зай
ца из мультика «Ну, погоди!»?
{Зеленого)

ПЕРВЫЙ ТУР
Каждый участник получает лист с
вопросами. Следует выбрать один
ответ из трех предложенных, кото
рый, на его взгляд, является пра
вильным. На выполнение задания
дается три минуты.
В о п ро с ы
1. Что обозначает три тире в азбу
ке Морзе?
A. О
B. М

C. т
2. Какой океан надо переплыть,
чтобы попасть из Сан-Франциско
в Сидней?
A. Индийский
B. Атлантический
C. Тихий
3. В каком городе публикуется
единственная в мире газета, состо
ящая целиком из цифр?
A. Березники
B. Монте-Карло
C. Чунцин
4. Какое название присвоили пер
сидскому коту за его рыжую окра
ску?
A. Апельсин
B. Солнце
C. Морковка
5. Жители северо-восточного по
бережья Новой Гвинеи называют
железный топор словом:
A. Куэнге
B. Топор
C. Томагавк
6. Как по-другому называют вам
пиров?
A. Кровоед
B. Дракула
C. Вурдалак
7. Какой святой покровительству
ет скалолазам?
A. Святой Бернар
B. Святой Грааль
C. Святой Влас
8. Какое отчество у Бари Алибасова?
A. Алексеевич
B. Каримович
C. Дмитриевич
9. Как звали обезьянку Аладдина?
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A. Агу
B. Аду
C. Абу
10. Сколько дюймов в ярде?
A. 36
B. 35
C. 37

ВТОРОЙ ТУР
Перед началом нового тура про
водится жеребьевка. На столе раз
ложены листы с номерами, кото
рые определяют порядок выбора
вопросов участниками. В табли
це указаны шесть тем и вопро
сы под цифрами 1, 2, 3 в каждой
теме. Участники в последователь
ности, установленной в результате
жеребьевки, выбирают вопросы.
Сами вопросы закрыты цветными
листами с цифрами 1, 2, 3 (см. та
блицу 1).

ИГРА С ЗАЛОМ
Пока жюри подводит итоги второ
го тура, ведущий общается с залом.
Для того чтобы зрители могли по
лучить жетоны, он предлагает им
отгадать загадки.
Он и весел, и незлобен,
Этот милый чудачок.
С ним хозяин - мальчик Робин,
И приятель Пятачок.
Для него прогулка - праздник,
И на мед - особый нюх.
(Винни-Пух)
Всех на свете он добрее,
Лечит он больных зверей,
И однажды бегемота
Вытащил он из болота.
Он известен, знаменит,
Это доктор...
(Айболит)
Скачет баба на метле.
Страшная и злая.
Кто она такая?
(Баба-Яга)
Белоус и краснонос
Там, под елкой, ...
(Дед Мороз)

Перед волком не дрожал,
От медведя убежал,
А лисице на зубок
Все ж попался ...
(Колобок)
Ростом только в три вершка,
На спине с двумя горбами
Да с аршинными ушами.
(Конек-Горбунок)
Была она артисткой,
Прекрасной, как звезда.
От злого Карабаса
Сбежала навсегда.
{Мальвина)
Эта скатерть знаменита
Тем, что кормит всех досыта,
Что сама собой она
Вкусных кушаний полна.
('Скатерть-самобранка)

ТРЕТИЙ ТУР
Каждому участнику дается воз
можность ответить на два вопро
са из различных областей знаний.
Отвечать следует по очереди, а на
чинается опрос слева направо.
Если получилось одинаковое
количество правильных ответов,
задается дополнительный во
прос.
Во п р о с ы
• Сколько месяцев в году имеют
28 дней? (Все месяцы)
• Что такое: зеленое, коротко
стриженое и скачет? (Солдат на
дискотеке)
• Не лает, не кусается, и точно
так же называется. (@)
• Какое слово начинается с трех
букв «Г» и заканчивается тремя
буквами «я»? (Тригонометрия)
• Три головы, восемь ног, два
хвоста, два крыла, две руки. Что
это такое? (Мужик на лошади с ку
рицей в руках)
• Кто ведет на Первом кана
ле программу «ПрожекторПерисХилтон»? (Иван Ургант, Сергей
Светлаков, Александр Цекало, Га
р ик Мартиросян)

Таблица 1
Тема
Динозавры

2
3
1
Кто из современных животных являет Травоядные динозавры пи Почему вымерли динозавры? (Из-за
тались травой. Так ли это? похолодания, которое наступило в р е
ся потомком динозавров? (Птицы)
зультате взрыва метеорита)
(Нет)

Ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
(Лед)
Молодежный сленг Микрофонить
( Орать, громко разговаривать;
ругаться, браниться, ссориться;
разглашать, разбалтывать)
Биология
Кто провел опыты по выработке реф
лексов? (Павлов)

Загадки

Кадры из мульт «Возвращение блудного попугая»
фильма
«Колыбельная медведицы» («Умка»)
Угадай мелодию
(из
какого
она
мультфильма)

Что находится между горой Чем оканчивается день и ночь? («ь»)
и долиной? («И»)
Райтер (Человек, который Оревный ( Смешной)
рисует граффити)

Сколько костей в скелете че За счет деления, каких клеток осущест
ловека? ( Более 200)
вляется рост дерева в толщину? (Клетки
камбия)
«Приключения Фунтика и «Котенок с улицы Лизюкова»
его друзей»
«Катерок»
Мелодия из мультфильма
«Алеша Попович и Тугарин-змей»
(«Чунга-чанга»)

Пока идет подсчет правильных ответов, зрители
и участники смотрят музыкальный номер. По ито
гам трех туров выбирается самый активный учитель,
ему вручается приз. Все поздравляют его с победой, а
остальным учителям желают здоровья, счастья, твор
чества, умных и талантливых учеников.
Одновременно жюри подсчитывает количество
заработанных жетонов, чтобы определить наиболее
успешного игрока из числа зрителей. Он тоже полу
чает приз.

классное руководство
и воспитание школьников
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