
 «Интеллектуальная завалинка» 
 

Место проведения: конференц-зал МБОУ ДОД 

ЦДОД «Малая академия».  

Дата проведения: 28.06.2014 

Участники: ведущий (педагог дополнительного 

образования Наталья Владимировна Локтева) и 7 

команд по 6 человек обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД 

«Малая академия» 5-8 классов. 

Ресурсы: писчая бумага, ручки, бланки ответов, 

бланк-протокол. 

Цель игры: популяризации интеллектуальных игр, 

как формы досуговой деятельности детей, реализации интеллектуального и 

творческого потенциала школьников. 

Задачи игры: 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование у детей уважительного отношения к знаниям; 

- формирование навыков роботы в команде; 

- выработка 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Правила игры: 

Перед началом Игры каждая команда получает карточку с 10 

малоизвестными словами. Все слова написаны прописными буквами (чтобы 

команды могли предлагать в качестве собственных версий и имена 

собственные, и имена нарицательные). Во всех словах указывается ударение. 

Каждая команда пишет (втайне от остальных команд) в течение 15 минут 

вариант словарной статьи для каждого слова в карточке. Необходимо 

придумать такое определение, чтобы в него поверили остальные участники 

игры. По истечении времени Ведущий собирает карточки с определениями и 

добавляет к ним правильный вариант. Ведущий перемешивает карточки. 

После этого он читает вслух первое слово и полученные N+1 определение 

этого слова (2 раза). Команды слушают ведущего и, после второго 

зачитывания всех определений, выбирают наиболее правильные на их взгляд 

определения и вписывают порядковые номера этих определений. Затем 

приступают к следующему слову. 

При этом Игрокам и Ведущему запрещается комментировать 

правдоподобие любых версий. Команды письменно выбирают верное, по их 

мнению, определение. При этом запрещается называть свою версию – в этом 

случае Игрокам легче вычислять правильную версию. 

Команды сдают карточки ведущему. Затем Ведущий сообщает 

правильные ответы и определяет, кто кого надул. Команда получает 2 очка в 

случае угадывания верного определения, плюс каждая команда получает 



столько баллов, сколько команд выбрало придуманное ей определение. Так и 

происходит «заваливание» друг друга. 

Ход игры: 

1. Приветствие ведущего командам-участницам. 

2. Раздача бланков со словами для написания «обманных» определений, а 

так же бланков для выбора версии определения. 

3. Объявление правил игры. 

4. Команды в течение 15 минут писали определения предложенных слов. 

5. Сбор определений команд. Листочки с одним и тем же словом 

собирались, добавлялось правильное определение, листочки, 

перемешивались, складывались в стопку в произвольном порядке и 

нумеровались. 

6. Ведущий дважды зачитывал варианты определений на каждое слово и 

их номер. Команды вписывали в бланки против каждого слова номер 

определения, которое считали верным. 

7. Сбор бланков с номерами определений. Ведущий подсчитывал баллы. 

8. Подведение итогов. Итоги подводились в 4-х номинациях: 

«Победители» – команда, набравшая максимальное количество очков. 

«Умники и умницы» – команда с наибольшим числом угаданных 

оригинальных определений. «Компрессоры» – команда, получившая больше 

всех баллов за «надувательство». «Юмористы» – команда, написавшая самые 

забавные определения. 

9. Награждение победителей. Победители Игры награждены сувенирами. 

 

    
 

    



 

Приложение 1 
 

 

 

Слова для Игры 
 

 

И'нтима – внутренняя оболочка стенки кровеносных сосудов. 

Капо'к – растительная шерсть, добываемая из внутренностей плодов 

баобабовых деревьев. 

Пала'нка – место, укрепленное частоколом (воен.). 

Тавлея' – доска, разлинованная на квадраты для игры в шашки или кости. 

Фаверо'ль – порода кур мясояичного направления. Выведена во 2-й 

половине 19 в. во Франции (окрестности г. Фавероль). 

Хаба'р – взятка, барыш. 

Каи'к – узкая и длинная шлюпка на Востоке, река в Миссии. 

Бо'гхед – разновидность каменного угля, образовавшегося из водорослей. 

Наху'р – парнокопытное животное, совмещающее признаки козлов и 

баранов. 

Тлинги'т – представитель индейского народа атабаскской семьи. 

 


