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«НАУКА ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ НЕ
ПРАВА. ОНА НИКОГДА НЕ РЕШИТ ВОПРОСА, НЕ
ПОСТАВИВ ПРИ ЭТОМ ДЕСЯТОК НОВЫХ»
Бернард Шоу

«Своя игра»
- интеллектуальный турнир
Тема: основы математической логики.
Цели игры:
Обучающие: обобщение и повторение изученного на уроках, применение знаний в
практической деятельности.
Воспитательные: способствовать формированию качеств личности: ответственности,
целеустремленности, умения работать в команде, умение выслушать мнение другого
человека.
Развивающие: способствовать приобретению опыта точно, грамотно излагать свои
мысли в устной речи; использовать словесный и символический языки алгебры логики;
развитие познавательного интереса к предмету. Развитие качеств, свойственных
математической деятельности человека: ясности и точности мысли, интуиции,
логического мышления и пространственного представления.
Оборудование:
 компьютер, мультимедийный проектор, презентация (Приложение 1)
 “Своя игра” проводится в 2 этапа.
 На проведение первого этапа отводится 20 минут

Пауза (отдых для глаз), физкультминутка (3 мин)
Во второй этап допускаются команды, набравшие количество баллов больше нуля.
Для подсчета очков можно использовать специальную таблицу, подготовленную в
приложении MS EXCEL (Приложение 2)
Правила игра:
В игре принимают участие 3-5 команд. В команде 4-5 человек.
(Помощники ведущего – 2-4 человека (учащиеся))
Очередность ответов команд определяется жеребьевкой.
Начисление очков: За правильные ответы начисляются 100, 200, 300 или 400 очков, в
зависимости от сложности вопроса. За каждый неправильный ответ баллы отнимаются
и вопрос переходит команде болельщиков, в случае ее правильного ответа команде
игроков начисляется половина очков.
«Кот в мешке»: Команда, получившая «кота в мешке», передает вопрос другой
команде.
«Вопрос аукцион»: команда, поставившая на кон большее количество баллов,
получает возможность ответить на вопрос.
Финал: в финале команды, ушедшие в минус, выбывают из игры, а оставшиеся выкидывают любую тему из списка (всего 4 темы). Оставшийся вопрос является
финальным. Игроки указывают «цену» вопроса и отвечают на него письменно, в
течение 1 минуты. Выигрывает та команда, которая набрала наибольшее количество
баллов.




Ход игры
1. Среди участников при помощи жеребьевки формируются команды, и определяется
порядок ответов на вопросы.
2. Ведущий объявляет правила игры (5 мин)
3. Объявляются темы игры и идет 1 этап (15-20 мин)
 Ученые
 Законы логики
 Логические операции
 Логические высказывания
4. Согласно жеребьёвке команды выбирают тему и стоимость вопроса.
5. После окончания первого этапа начинается 2 этап “Своя игра” – ФИНАЛ (10 мин)
6. Ведущий объявляет темы финала “Своей игры”:
 «Да» или «Нет»
 Логические выражения
 Законы логики
 Логические задачи.
7. Каждой команде предлагают выбрать тему, которой не будет в финале (начинает
команда, набравшая наименьшее количество баллов). Если в финал вышла одна
команда, то она выбирает 1 тему, на вопрос которой и отвечает.
8. Подведение и оглашение итогов игры.

