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Цель: создать условия для сплочения коллектива, 

положительного эмоционально-психологического 

настроя. 

Задачи: 

Развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 

 внимания; 

 воображения; 

познавательной активности; 

образного и логического мышления. 

Воспитательные: содействие воспитанию у 

обучающихся: 

 таких черт характера, как  активность, 

дисциплинированность; 

уважения к личности и работе других обучающихся; 

 способности работать в группе. 

 

Оборудование: карточки с заданиями, канцелярия (клей, 

ножницы, бумага), призы (сувениры) 

 



Ход игры: 

Дети делятся на две команды, которые располагаются  в 

разных аудиториях. Каждый из участников команд, по 

очереди берет карточку с заданием  у жюри. Ребятам 

нужно постараться в это время не говорить, не 

произносить звуки и не отвечать на навязчивые вопросы 

жури. Общаться команде можно только в своих 

аудиториях при выполнении заданий. Каждое из 

произнесенных фраз игроками фиксирует жюри. Так же 

проверяется правильность  выполнения заданий, скорость 

и дисциплина в команде. Подводится итог игры. 

Победителем становится команда, участники которой 

произнесли меньше слов. Команды получают звания 

«Болтливая» и «Молчаливая». Детям вручаются памятные 

сувениры. 

 

 

 

 

 

 

Задания 

1. Придумайте название команды и девиз. 

 



2. Расшифруйте слова по ключевым символам  @*#    

&+!~$^?Z 

Z-я;  &-г;  ?-и;  +-а;  ^-н;  !-р;  ~-м;  #-ц ; *-ю;  @-д;  $-о. 

 

3. Составьте как можно больше слов из словосочетания  

академия творчества: 

   мир, рост, вор, дом, ком, том и т.д. 

4. Напишите имена участников вашей команды в 

алфавитном порядке: 

Алла, Боря, Вера и т.д. 

5. Перед вами слова, в которых перепутан порядок 

букв, расставьте буквы в правильном порядке и 

напишите получившиеся слова. Например: росип-сироп. 

               Нанба (банан) 

               Солам (масло)  

               Клуба (булка) 

 

6. Придумайте стихотворение на заданные рифмы 

                 Роса - небеса 

                     Краски - сказки 

                            Ветерки - мотыльки 

                        Холодна - у окна 

                      В лесу - принесу 

                                Колдуны - не страшны 

                       У реки - глубоки. 



7. Соберите мозаику (пазлы). 

8. В телеграммах часто встречаются такие 

буквосочетания: ЗПТ, ТЧК, КВЧ. Так сокращённо 

пишутся точка, запятая, кавычки.  Приём, который 

здесь применяется - пропуск гласных букв. В 

приводимых ниже фразах тоже пропущены буквы. 

Вставьте их в текст, чтобы он стал понятным: 

1 кшк пгнлсь з мшкй (кошка погналась за мышкой) 

2 в вгн бл мнг лдй (в вагоне было много людей) 

3 чдснй цвтчнй зпх (чудесный цветочный запах) 

4 скльк здсь члвк? (Сколько здесь человек) 

 

9. Подберите к предложенным словам, слова с 

противоположным смыслом.  

 

Например:  

Польза - вред 

Ад - рай  

Блондин - брюнет 

Сухой - мокрый 

Правдивый - лживый 

Прозрачный - мутный 

 

10. Перед вами один из самых трудных и в то же время 

один из самых простых шифров, например: число 275 

можно записать так: ДСП. Отгадайте зашифрованный 

ряд: о, д, т, ч, п, ш, с, в, д, д (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) 

 



11. Многие народы имеют схожие пословицы по смыслу. К 

примеру , русской пословице «Яблоко от яблони не далеко 

падает» соответствует немецкая « Какое дерево, такая и 

груша». Определите, какие пословицы соответствуют 

друг другу по смыслу. 

Немецкие: 

1. С красноречивым языком не пропадёшь (язык до Киева 

доведёт). 

2.Один всё равно, что никто (один в поле не воин). 

3. Любовь к делу делает труд лёгким (дело мастера 

боится). 

4. Тухлое яйцо портит всю кашу (ложка дёгтя в бочке 

мёда). 

5. Отсутствие ответа тоже ответ (молчание знак согласия). 

Русские: 

1. Один в поле не воин.  

2. Дело мастера боится. 

3. Язык до Киева доведёт. 

4. Молчание – знак согласия 

5. Ложка дёгтя в бочке мёда. 

12. Отгадайте загадки. 

Дождик теплый и густой:  

Этот дождик не простой,  

Он без туч, без облаков,  

Целый день идти готов.  

(Душ) 



Таять может,  

Да не лед.  

Не фонарь,   

А свет дает.  

(свеча) 

На окне - стеклянный пруд,  

А рыбачить - не дают!  

(аквариум) 

Из меня берут порою  

Реки свой исток,  

А в руках твоих открою  

Я любой замок. 

(ключ) 

На квадратиках доски  

Короли свели полки.  

Нет для боя у полков .  

Ни патронов, ни штыков. 

(шахматы) 

Через поле и лесок.  

Подается голосок.  

Он бежит по проводам –  

Скажешь здесь,  

а слышно там.  

(телефон) 



« Не говоря ни слова, объясняем задание» 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Договоримся молча» 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

                                               

 

 

« Посидим в тишине» 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

« Понимаем друг друга без слов» 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши координаты: 

 

632201 Новосибирская область  

р.п. Чаны, ул. Победы, 55 

ДЮЦ «Гармония» 

«Академия творчества», 

Творческая мастерская «Солнышко»  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


