
Справка  

о проведении интеллектуальной игры «Умники и умницы»  

среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска 

 

22 апреля 2017 г. на базе нашей школы было проведено на основании плана 

Управления образованием городского округа «город Якутск» в соответствии с 

Положением о проведении городской интеллектуальной игры «Умники и умницы» среди 

специальных (коррекционных) школ г. Якутска. 

Игра проведена в рамках недели математики (17 апреля по 22 апреля 2017 г)  в 

школе – интернате. В организации и проведении участвовали все члены методического 

объединения естественно- математического цикла  и инициативная группа из учеников, 

проявляющих повышенный интерес к математике. При составлении плана проведения 

игры учитывались возрастные и психологические особенности развития учеников.  

Участники: учащиеся с 5-9 классов специальных (коррекционных) школ. 

Образовательное учреждение представляет команду из 5 человек с каждой возрастной 

категории (5кл.- 1 уч, 6 кл – 1, 7 кл – 1, 8кл.- 1 уч., 9 кл.- 1 уч. ). 

Цель мероприятия:  формирование интереса  к изучению предметов естественно – 

математического цикла путем  нестандартных форм занятий. 

Задачи: 

      1. Прививать навыки логического самостоятельного умозаключения, стимулирующие 

творческую и познавательную активность детей; 

      2. Выявление способных детей по предметам естественно – математического цикла, 

поддерживать творческие устремления и действия каждого участника интеллектуальной 

игры; 

      3. Воспитание культуры интеллектуального мышления; 

      4. Стимулирование учащихся, проявивших высокие показатели при интеллектуальной 

игре. 

Занимательная командная интеллектуальная игра для учащихся 5-9 классов 

состояла  из 6 этапов: 

� Сектор 1 – Биология + химия 

� Сектор 2 – Алгебра + геометрия 

� Сектор 3 – Физика  

� Сектор 4 – Информатика 

� Сектор 5 - География 

� Сектор 6 –конкурс капитанов «Лучший капитан». 
 

На данное мероприятие была приглашена Ботулу Надежда Алексеевна – педагог 

дополнительного образования, руководитель кружка «Флора» Дворца детского 

творчества.  

В городской игре приняли участие всего 25 учеников с 5-9 класс (5 команд) из 4 

образовательных учреждений: 

1. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 22» 

(VIIвид) 

2. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 28» (VIII вид) 

3. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 34» 

(VII, VIIIвид) 

4. ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа – 

интернат Vвида» 

 

Торжественное открытие и сценарий проведения игры прошел по следующему 

плану: 



Ведущие: учителя математики Васильева Т.Н. и Алексеева М.В.  

- вступительное слово ведущих, ознакомление с темой игры: «Экология». Вопросы, 

задачи разработаны и подобраны с практической направленностью, которые в 

дальнейшем могут встретиться в жизни». 

- приветствие команд; 

- слово директора школы - организатора Гурьевой В.Н. для приветствия участников 

олимпиады; 

- выступление педагога высшей категории дополнительного образования, 

руководителя кружка «Флора» Дворца Детского творчества Ботулу Надежду Алексеевну. 

- представили жюри, которые фиксировали ответы и подсчитывали баллы: 

С состав жюри вошли: 

Председатель жюри: Гурьева В.Н. – директор школы-интерната. 

Члены жюри: Бишаева Оксана Сергеевна – учитель математики С(К)ОШ-И № 28, 

Попова Еактерина Сергеевна – учитель математики Республиканской школы – интерната 

Vвида, Ботулу Надежда Алексеевна - педагог дополнительного образования, 

руководителя кружка «Флора» Дворца Детского творчества.  

- ознакомление с правилами игры; 

- домашним заданием было подготовить название команды, девиз, эмблему и 

выбрать капитана. Во время представления школы  - команды встали и громко по сигналу 

капитана произносили свой девиз. 

Игра состояла из 5 этапов, конкурса капитанов. Учащиеся смогли проверить свои 

знания в различных темах, а в конце капитаны команд прошли блиц – опрос, где они 

смогли показать свои знания и умения быстро отвечать на вопросы и набрать баллы для 

своей команды. Соблюден охранительный режим учащихся (между этапами провели 

коррекционную паузу). Вопросы и задания были подобраны с учетом образовательных 

программ учащихся (отдельные вопросы для VII  и VIII видов по каждому предмету). 

Командам помощники (учащиеся  С(К)ОШ-И № 34 Баев А., 8а кл (для VIII в) и Старостин 

И., 7а кл (для VII в)) раздавали карточки с тестами или вопросами (в зависимости от 

этапа). По истечению времени помощники собирали задания и отдавали жюри на 

проверку. 

� 1 этап – Вопросы по предмету «Биология» для учащихся VII вида и вопросы по 

предмету «Природоведение» для учащихся VIII вида). Этап провела учитель биологии 

высшей категории Виноградова В.С.  

� 2 этап – Вопросы по математике также разработаны по уровням. Задания для VIII 

вида были разработаны учителями, работающими по программе VIII вида. Этап  провела 

учитель математики Алексеева М.В. 

� 3 этап– Вопросы по предмету «Физика» для учащихся VII вида, по предмету 

«Естествознание» для учащихся VIII вида. Провела учитель математики и физики 

Иванова-Сивцева О.М. 

�  Коррекционная минутка. С детьми проведена творческая работа (аппликация). 

Работу провела учитель ИЗО и черчения высшей категории КирилловаТ.А. 

� 4 этап – Информатика (компьютер, интернет). На данном этапе не были включены 

вопросы по предмету «Информатика». Так как дети являются пользователями 

персонального компьютера и интернета вопросы были подобраны именно на тему 

«Компьютер и интернет». Разработала и провела данный этап учитель математики и 

информатики Васильева Т.Н. 

� 5 этап – География. Вопросы по уровням. Прошли в тестовом режиме. Вопросы 

VIII вида были  по сельскому хозяйству,  растениеводстве, о ресурсах, о добыче полезных 

ископаемых. 

� 6 этап – конкурс капитанов «Лучший капитан». Капитанам команд было 

предложено 10 вопросов по различным темам, на кругозор, на общую эрудицию. За 2 



минуты капитаны на бланках с вопросами вписывали ответы. Провела игру социальный 

педагог школы-интерната Корнилова А.А. 

Пока жюри считал баллы, учителем физической культуры Петровым М.М.была 

проведена игра «Боччу».  

 

Подведены следующие итоги: 

Номинацию «Знаток математики» получила команда С(К)ОШ № 22 «Экологи». 

Капитан команды: Савельева Кристина. 

Номинацию «Знаток информатики» получила команда команда №1 С(К)ОШ-И № 34 

«Экос». Капитан команды: Яковлев Кирилл. 

Номинацию «Знаток физики» получила команда «Эрудит» Республиканской школы 

– интерната V вида. Капитан команды: Семенова Вера. 

Номинацию «Знаток географии» получила команда С(К)ОШ-И № 28 «Атмосфера». 

Капитан команды: Суханов Леонид. 

Номинацию «Знаток естествознания» получила команда № 2 С(К)ОШ-И № 34 

«Оптимисты». Капитан команды: Котельникова Ганна. 

Номинации «Лучший капитан» получили капитан команд С(К)ОШ №34 «Экос» 

Яковлев  Кирилл ( VII вид) и С(К)ОШ-И № 28 «Атмосфера» Суханов Леонид (VIII вид). 

 

Всем участникам выданы сертификаты, командам дипломы победителя номинаций. 

 

 

 

 

 

 












