
 Креатив-бой  

ДУМАЙ! РЕШАЙ! ТВОРИ! 

(ДРТ) 

Цель:  интеллектуальное развитие школьников и их социальная адаптация. 

Задачи: 

 развитие системности и оригинальности мышления; умений четко и ясно излагать свои мысли, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие умения решать нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

группе, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников, 

 формирование социальной ответственности 

Оборудование: презентация со слайдами, инструкция для экспертов, 

материалы для практического задания.  

 

Ход игры 

Слайд 1 Ведущий: Добрый день всем! 

Я рада вас сегодня встретить 

Мне интересны вы, друзья 

И ваши умные ответы 

Не обойду вниманьем я. 

Сегодня ждут нас наблюдения 

И выводы, и рассуждения… 

А чтобы впрок пошёл урок, 

Активным самым будь, дружок! 

Девиз: «Чтобы быть умным – не надо много знать. А надо много 

думать» 

Слайд 2 Ведущий Эту игру с полным правом можно назвать мини-моделью нашей жизни. 

Ведь вся жизнь - открытая задача. И от того, насколько успешно ты ее 

решаешь, зависит твое настоящее и будущее 

За ходом нашей работы будут наблюдать эксперты. Именно им предстоит 

оценить оригинальность и изобретательность наших команд. 

 

Слайд-3 Ведущий Внимание, мы начинаем! 

Вам предстоит пройти 4 шага в процессе командообразования. 

Шаг-1 

Представьтесь,  пожалуйста.  Как называется ваша команда?  

Слайд-4 Ведущий Шаг -2 

Слово капитан – означает главный. 

Представьте своего капитана. 

Слайд-5 Ведущий Шаг-3 

Как известно, “истина рождается в спорах”. Чтобы умные мысли и 

интересные идеи не повисли в воздухе, каждой команде нужен секретарь. 

Ваша минута пошла! 



(выборы секретарей) 

Слайд 6 Ведущий Шаг- 4 

Слово - сильное оружие в руках умелого оратора. 

Именно такими должны быть спикеры ваших команд. 

И для выбора спикеров вам дается 1 минута. 

(выборы спикеров) 

 Ведущий Шаг-5 

Выберите художника команды – человека, решение который будет 

оригинально изображать  ваше решение задачи. 

 

Слайд 7 Ведущий Позвольте огласить правила нашей игры 

В течение всей игры вам будет предложено 5 задач (по 5 минуты на 

каждую). 

1. Внимательно проанализируйте задачу 

2. Придумайте как можно больше идей. 

3. Выберите лучшее решение и запишите его. 

4. После звукового сигнала  огласите  ваше решение. 

5. Спикеры команд по очереди представляют свои решения. 

 

Слайд 8 Ведущий Эксперты оценивают работу команд 

1. Ответы, которые не проходят по этическим 

соображениям или не подходят к данной задаче  не 

оцениваются. 

2. Эксперты могут назначать штрафные баллы за выкрики, 

шум при докладах, споры с экспертами и т.д. 

Слайд 9 Ведущий Внимание! Задача №1 

Однажды поехал царь посмотреть на свое царство. Проезжает через лес, 

видит – стоят на поляне двадцать дубов, один другого краше. Обомлел царь 

от удивленья. А потом и говорит слугам: 

 – Хочу, чтобы эти дубы у моего дворца росли.  

Да разве столетние дубы пересадишь? Но приказ есть приказ. Дни и ночи 

думали царские мастеровые, а толку ни какого. 

 Вопрос: как веленье царя исполнить? 

Заслушиваются ответы  команды. 

Слайд 10 Ведущий Внимание! Задача №2 

«Золотой» пожар 

 В 1896 году в Екатеринбурге один крестьянин построил большой 

бревенчатый дом, обставил его деревянной мебелью, обложил со всех 

сторон поленьями, облил поленья керосином и поджёг при большом 

стечении народа. В результате этой акции он разбогател. 

Вопрос: как это ему удалось? 

Заслушиваются ответы \ команды. 



Слайд 11 Ведущий Внимание! Задача № 3  

У фермера урожай созрел на славу. В саду полно ягод: смородины, малина, 

крыжовник, вишня.  Но… свободных рук нет. Денег для найма работников 

тоже нет. 

Вопрос: как фермеру убрать урожай без затрат? 

Заслушиваются ответы команды. 

Слайд 12 

 

Ведущий Внимание! Задача №4 

Как уберечь семена от птиц? 

Во время сева большой убыток наносят птицы, которые налетают н поля и 

склёвывают семена. В старые времена ещё римляне пугали птиц чучелами. 

Да и теперь чучела часто используют на небольших дачных участках. 

Вопрос: а как уберечь семена на огромных полях? 

Заслушиваются ответы команды. 

Слайд 13 

 

Ведущий Внимание! Задача № 5 Откуда яйца? 

В деревне живёт человек. Который каждое утро за завтраком съедает по 2 

яйца. Этот человек не покупает, не занимает, не выменивает, не 

выпрашивает не ворует и не находит яйца. Он не держит кур, и ему не дают 

эти яйца соседи. 

Вопрос: как же он их получает? 

Заслушиваются ответы каждой команды. 

Слайд 14 

 

Ведущий Спасибо за внимание! 

 


