
   21 апреля на базе МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат № 34» прошла ежегодная интеллектуальная игра по станциям «Умники и 

умницы» среди учащихся 5-9 классов специальных (коррекционных) школ г. Якутска. 

Цели:  Основное целью проведения игры является повышение мотивации учащихся к 

учению.         

Задачи: 

1. Способствовать вовлечению детей в творческую деятельность и общение, стимулированию 

познавательной активности детей в нестандартной форме занятий. 

2. Развивать умение учащихся работать в команде. 

3. Обеспечить возможность в практической деятельности использовать знания, умения и 

навыки, полученные во время уроков естественно – математического цикла.  

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

поддерживать творческие устремления и действия каждого участника интеллектуальной игры. 

Мероприятие 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 и плана МО ЕМЦ 

школы - интерната. 

На данное мероприятие была приглашена Афанасьева Любовь Аркадьевна, специалист 

организационно – методического отдела ГБУ РС(Я) «Комплексного центра социального 

обслуживания населения» г. Якутска, магистр кафедры международных исследований ФГАОУ ВО 

«СВФУ им. М.К. Аммосова». 

В городской олимпиаде приняли участие всего 30 учеников с 5-9 класс (6 команд) из 5 

образовательных учреждений: 

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

(VII вид) 

2. МОКУ «Адаптивная школа – интернат № 28 для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (VIII вид) 

3. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 4» (VIII вид) 

4. МОКУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 34» (VII, 

VIIIвид) 

5. ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная (коррекционная) школа – интернат для 

обучающихся с ТНР» 

Игра состояла из 8 станций (2 из них спортивная и коррекционная): 

- «Математическая радуга» (математика) 

- «Физика вокруг нас» (естествознание) 

- «Город ребусов» (информатика) 

- «Остров сокровищ» (география) 

- «Зелена планета» (биология) 

- «В мире прекрасного» (Изобразительное искусство) 

- «Гольф» (спортивная) 

- «Весенняя карусель» (коррекционная). 

Учащиеся смогли проверить свои знания в различных темах, где они смогли показать свои 

знания и умения быстро отвечать на вопросы и набрать баллы для своей команды. Соблюден 

охранительный режим учащихся тем самым были промежуточные станции «Гольф» (физичекая 

минут», «Веселая карусель» (коррекционная на развитие ВПФ). Вопросы и задания были 

подобраны с учетом образовательных программ учащихся (отдельные вопросы для VII  и VIII 

видов по каждому предмету).  

Команды следуют по станциям в соответствии со своим Маршрутным листом. Маршрутный 

лист каждой команды составлен так, чтобы команды не пересекались в станциях. Чтобы не было 

столпотворения. На станциях команды выполняют предложенные задания. В маршрутном листе 

отмечаются баллы, которые получает команда на каждой станции. На каждой станции различные 

критерии оценивания, которые оглашают руководители этапа. Время пребывания на каждой 

станции – 5 минут. По истечении времени команды переходят на следующую станцию.  

Станция № 1 – «Зеленая планета». 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.  



 
Станция № 2 – «Математическая радуга». Вопросы по математике также разработаны по 

уровням. Задания для VIII вида были разработаны учителем, работающей  по программе VIII вида 

Никифоровой М.П.. Этап  провела учитель математики Алексеева М.В, Никифорова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция № 3 – «Физика вокруг 

нас». Вопросы по предмету «Физика» для учащихся VII вида, по предмету «Естествознание» для 

учащихся VIII вида. Руководитель станции Иванова – Сивцева О.М., учитель высшей категории. 

 

Станция № 4 – «В мире прекрасного», рук Кириллова Т.А., учитель ИЗО и черчения 

высшей категории. С детьми проведена творческая работа, вопросы, анаграммы, загадки по теме 

изобразительного искусства.  



 
Станция № 5 – «Город ребусов» (информатика). Командам было предложено 35 ребусов 

различного уровня. За каждый правильно решенный ребус выставлялся 1балл. Разработала и 

провела данную станции Васильева Т.Н. учитель высшей категории.  

 

 

 

 

Станция № 6  - «Остров сокровищ» (география). Вопросы по уровням. Прошли в тестовом 

режиме. Вопросы VIII вида были  по сельскому хозяйству,  растениеводству, о ресурсах, о добыче 

полезных ископаемых, вопросы на кругозор, на общую эрудицию. Рук. Михайлова Н.И. учитель 

географии высшей категории. 

 
Станция № 7– «Гольф». Стоя на определенном расстоянии должны попасть в лунку. 

Провел станцию учитель физической культуры высшей категории Петров М.М. 



 
Станция № 8 – «Веселая карусель».  Командам были предложены задания с коррекционно 

– развивающей направленностью, на развитие ВПФ. Подготовила и провела Христофорова М.А.  

 
Подведены следующие итоги: 

Номинации «Знаток физики», «Знаток математики» получила команда № 1 МОКУ С(К)ОШ-

И № 34. 

 
Номинацию «Знаток информатики» получила команда Республиканской специальной 

(коррекционной) школы – интерната для обучающихся с ТНР. 

 
Номинацию «Знаток географии» получила команда МОКУ С(К)ООШ № 22. 



 
Номинацию «Знаток биологии» получила команда № 2 МОКУ С(К)ОШ-И № 34 VIII вид. 

 
Номинацию «В мире прекрасного» получила команда С(К)ОШ-И № 28. 

 
 

Номинацию «Самый меткий» («Гольф») получила команда МОКУ С(К)ОШ №4. 

 
Абсолютным победителем по результатам всех станций стала команда № 1 МОКУ С(К)ОШ-

И № 34 (VII вид). 



 
Всем участникам выданы сертификаты, командам дипломы победителя номинаций. 

 
Рекомендации. 

Для обеспечения более качественного проведения городской интеллектуальной игры по 

станциям «Умники и умницы» среди специальных (коррекционных) школ г. Якутска  необходимо: 

- ввести коррективы в положении, правилах игры (подробную); 

- игра рассчитана на два вида, всегда существует опасность того, что командам достанутся 

разные степени сложности вопросов. Поэтому должны еще тщательнее предусмотреть и 

распределить вопросы по степени похожести, одинаковости; 

- разработать более детальные критерии оценивания команд. 

 

Руководитель МО ЕМЦ:                          Васильева Т.Н. 
 


