
Внеклассное мероприятие «Весѐлая информатика» 

Подготовила: учитель информатики  Хрулева А.Г. 

Цель:  

- вызвать интерес учащихся к информатике при помощи нестандартных заданий и 

упражнений . 

Задачи:  

- повторение и закрепление знаний учащихся об устройстве  персонального 

компьютера; 

- развивать логическое и творческое мышление; 

- воспитывать информационную культуру и интерес к предмету; 

- воспитывать умение работать самостоятельно и в группах; 

Оборудование: Презентация «Весѐлая информатика» , карточки , проектор, экран, 

2 тарелки, 2 стакана, ноутбук, жетоны, книга.  

 

Ход мероприятия: 

Здравствуйте, дорогие друзья ! 

Мы начинаем наше мероприятие Весѐлая информатика. 

1 задание «Приветствие». 

Итак, первой будет открывать наше мероприятие .. 

Представление команд. 

1команда :  Ярлычки 



Девиз команды : Бросаем вызов вам мы свой и доказать хотим, что в этой битве 

групповой мы всѐ же победим!

 

2 команда : Компьютерные гении  

Девиз команды : Компьютерный гений не унывает ,компьютерный гений всегда 

побеждает. Мы внимательны, дружны, и конечно же умны! 

 

Приступим к следующему конкурсу. 

2 задание : «Передача информации». 



 При любом обмене информации должны существовать приемник и источник, 

иначе этот обмен не будет иметь никакого смысла. 

Сейчас 2 команды по очереди будут выступать в роли приемника и источника 

информации. А передавать информацию они будут невербальным способом, т.е. с 

помощью мимики и жестов. 

Задания попрошу получить капитанов у меня. На подготовку командам дается 2 

минуты. 

Задания: Изобразить мимикой и жестами: 

I команде: 

1. Принтер 

2. Компьютер завис 

3.Защитный экран 

II команде: 

1. Мышь. 

2.Неисправный дисковод 

3.Мальчика, играющего в компьютерную игру 

3 задание  «Перекачивание информации». 

  И вот черный колдун взял щепотку священной Пыли Знания и всыпал ее в кубок с 

огненным напитком. Задымилась влага, потускнели краски. И выпил рыцарь одним 

глотком этот кубок, и открылись ему все тайны мироздания. Это конец одного из 

видеофильмов, поклонниками которых являются многие их вас. В этой Пыли 

Знания была каким-то образом записана вся история цивилизации, т.е. Пыль 

Знания - это устройство для хранения информации. Для хранения информации в 

компьютере есть несколько устройств, которые объединяются общим названием 

"память". Так в компьютере есть оперативная память и внешняя память. 

 Задания командам: дискета - это тарелка с водой, вода - информация, стакан - 

оперативная память. От команды выбрать одного человека - процессор, который 

будет при помощи ложки перекачивать информацию с дискеты в оперативную 

память. Оценивается характеристики процессора - быстродействие и какой 

процессор больше перекачает информации. 

4 задание «Зашифрованный текст» 

 Сейчас за 5 минут вы попытаетесь расшифровать тексты на компьютере  и 

объяснить способы кодирования. 



Расшифровать закодированный текст и объяснить способ кодирования: 

1. Поса шила ф фасе. 

2. Коляманлядаля. 

3. Акитамрофни. 

4. 12 16 5 10 18 16 3 1 15 10 6  

Ответы: 

1. Роза жила в вазе. (способ кодирования: глухие согласные заменяются на 

звонкие, звонкие - на глухие) 

2. Команда. (способ кодирования: после каждого слога вставляется слог ля) 

3. Информатика. (способ кодирования: слово пишется наоборот) 

4. Кодирование (способ кодирования: каждая буква заменена номером в алфавите 

по порядку) 

 

5 задание «Алгоритм» 

На доске команды составляют алгоритм. 

   1.Налить в чайник воду. 

   2.Зажечь спичку. 

   3.Открыть кран газовой горелки. 

   4.Поднести спичку к горелке. 

   5.Поставить чайник на плиту. 

   6.Ждать, пока вода закипит. 

   7.Выключить газ. 



 

6 задание  «Домашнее задание» 

  Каждой команде было предложено домашнее задание рассказать  сказку (стих, 

рассказ и т.д.) на тему «Компьютер».  Команды читают свои сказки. 

7 задание  «Конкурс капитанов» 

Разгадать кроссворд. 

 

 

Вопросы по горизонтали: 
 

1.Что находится в правой крайней части панели задач? 

3.Состоит из отдельных файлов. 

8.Это служит для выбора одного из взаимоисключающих вариантов. 



13.Строка непосредственно под верхней границей окна, содержащая название окна. 

14.Что составляет основную часть компьютера? 

15.Что располагается в нижнем левом углу рабочего стола? 

17.Из чего состоит панель? 

18.Основную часть экрана занимает рабочий… 

 

Вопросы по вертикали: 
 

2.Набор предлагаемых значений. 

4.«Грызун» для компьютера. 

5.Рамка, ограничивающая окно с четырѐх сторон. 

6.Нажатие на клавишу мышки. 

7. Нажатие кнопки Пуск открывает главное… Windows. 

9.Что обеспечивает присваивание кого – либо параметру определѐнного значения? 

10.Что позволяет плавно изменять значение какого – либо параметра. 

11.Один из основных видов значков. 

12.Один из основных элементов графического интерфейса перечень команд. 

16.Как называется кнопка, которая позволяет вызвать главное меню. 

Ответы на кроссворд: 
 

По горизонтали: 1.Часы. 3.Папка. 8.Переключатель. 13.Заголовок. 14.Экран. 

15.Значок. 17.Вкладки. 18.Стол. 

 

По вертикали: 2.Список. 4.Мышь. 5.Граница. 6.Щелчок. 7. Меню 9.Флажок. 

11.Корзина. 10.Счетчик. 16.Пуск. 12.Ползунок. 7. Меню 

 

Пока капитаны разгадывают кроссворд, у вас есть возможность  заработать баллы 

своим командам, ответив на вопросы, к общему баллу команды добавляется 1 балл. 



 
 

Победителем нашего сегодняшнего конкурса стала команда.. 

 

Награждение победителей! Спасибо  за  игру! До новых встреч! 



 

 

 

 

 

 


