
Технологическая карта внеурочного занятия 

Предмет: Межпредметное мероприятие 

Тема внеурочного занятия: «ИзвилиУм» 

Цель: расширение кругозора и проверка знаний предметам: биология, география, химия, физическая культура, искусство, музыка, история, русский 

язык и литература 

Задачи: 

Образовательные: продолжить расширять кругозор обучающихся старших классов по разным предметам, учить устанавливать 

межпредметные связи.  

Развивающие: продолжить развитие мышления с помощью логических приемов: анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Продолжить 

развитие памяти, внимательности, наблюдательности.      

Воспитательные: продолжить формирование коммуникативной компетентности в процессе групповой работы.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 1. умение ориентироваться в  межпредметных понятиях; 2. умение использовать межпредметные  термины в устной и 

письменной речи 

Метапредметные: 1. умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 2. умение анализировать; 3. выделение и 

осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 4. умение слушать и 

вступать в диалог; 5. умение участвовать в коллективном обсуждении вопросов и проблем; 6. умение находить и выделять необходимую 

информацию; 6. умение устанавливать причинно-следственные связи; 7. владение монологической и диалогической формами речи; .; 8. 

уважительное отношение к собеседнику, умение слушать и слышать собеседника; 9. умение формулировать вопросы; 10. выбирать решение 

из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор; 11. умение концентрировать свое внимание 

Личностные: 1. умение проявлять интерес к новому содержанию, осознавая неполноту своих знаний; 2. умение принимать самостоятельные 

решения, выбирать содержание и способы самоучения и поведения; 3. формирование внутренней потребности самосовершенствования 

Средства обучения: технические (интерактивная доска, компьютер, программное обеспечение) 

Вид работы, Содержание педагогического взаимодействия Планируемые результаты  



формы, методы, 

приемы 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Надпредметные Предметные 

1 этап. Создание мотивации, интереса у обучающихся 

Игра «1 тур» 

 Учитель объясняет правила первого тура и 

проводит 1 скоростной тур для составления  

очередности команд,  которые будут отвечать во 2 туре. 

 

 Обучающиеся отвечают на вопросы первого 

тура. (Приложение 1) 

Р: 2, 3, 6 

К: 1, 4, 5, 7, 8 

П: 11, 10 

1 

2 этап. Актуализация знаний и  Открытие новых знаний  

Игра «2 тур» 

 Учитель объясняет правила второго тура. 

Проводить второй тур игры ИзвилиУм 

 

 Обучающиеся отвечают на вопросы второго тура 

тура.  (Приложение № 1) 

Р: 2, 3, 6 

П: 11 

К: 1, 4, 5, 7, 8 

Л: 1, 2 

1, 2 

3 этап. Рефлексия и коррекция знаний 

Индивидуальная, фронтальная работа 

Учитель подводит итоги игры ИзвилиУм. Награждает 

команду учащихся – победителей. Объясняет 

пробелы в знаниях. 

Обучающиеся проводят рефлексию собственных 

знаний. Ставят ориентиры на дополнительное 

саморазвитие.  

Р: 2 

К: 9 

П: 11  
Л:  3  

1 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Сценарий  

научно-познавательной интеллектуальной игры 

«ИзвилиУм»  
 

Всем добрый вечер! Мы рады видеть вас на первой научно-познавательной интеллектуальной игре «ИзвилиУм»!!! (аплодисменты). 

Сегодня вам предстоит столкнуться лицом к лицу не только со своими соперниками, но и с самим собой. Благодаря игре, вы сможете узнать 

много интересного, выявить свои пробелы в знаниях и устранить их. Для чего это нужно, спросите вы? Человек должен быть разносторонне 

развит, чтобы добиться успехов во всех начинаниях. Нужно уметь находить общий язык с  людьми разного возраста разных интересов, так 

как каждый из них индивидуален. И мы должны быть образованы во всех сферах знания и науки, чтобы завоевать авторитет и уважение 

окружающих. Именно поэтому мы должны знать все и уметь все. 

Теперь я предлагаю командам придумать интересные, креативные или весѐлые названия, и выбрать капитана. На это вам даѐтся 1 минута. 

Время пошло.  

Давайте познакомимся с командами. Команда «…..». … курс. Капитан команды - ……    (аплодисменты). 

…….. 

(Команды говорят названия, мы записываем их на доску для выставления баллов во время игры). 

 

Послушайте внимательно правила нашего конкурса.  

 1 тур – скоростной. Вам будут предложены вопросы. Кто быстрее ответит, тот и будет во втором туре отвечать первым, так мы определим 

порядок отвечающих команд. 

2 тур – основной. На экране вы увидите таблицу, в ней 8 категорий (Биология, География, Химия, Спорт, Искусство, Музыка, История, 

Русский язык и литература), в каждой категории по 6 вопросов, которые имеют разное количество баллов, от 100 до 1000 - они расположены 

в порядке от простого к сложному. Команда, которая будет отвечать первой, выбирает вопрос, он зачитывается, и команде даѐтся 1 минута 

на обсуждение. После чего   команда даѐт ответ. Если команда не может ответить, то такая возможность предоставляется другим командам – 

они могут ответить и заработать дополнительные баллы. Если не справляются команды, то могут ответить болельщики или преподаватели, и 

получить приз.  

Команда, которая наберет больше всех баллов, станет победителем, получит именные дипломы, торт и призы. Команды, занявшие 2 и 3 

места, также получат именные дипломы и призы.  

После вручения призов приглашаем всех участников и болельщиков на чаепитие! 

 

Итак, начнѐм нашу игру! 



 

1) Вспомните популярную детскую сказку про репку, которую хотя и с большим трудом, но вытянули. Сколько глаз увидел этот овощ?  

(Ответ: 12 глаз)  

2)  Когда мы смотрим на цифру 1, а говорим «пять»? (Ответ: Когда смотрим на часы и говорим «пять минут») 

3) Какое слово всегда звучит неверно? (Ответ: Слово «неверно») 

4)  Если в 12 часов ночи идет дождь, то можно ли ожидать, что через 72 часа будет солнечная погода? (Ответ: Нет, через 72 часа будет 

снова полночь) 

5) Когда черной кошке лучше всего пробраться в дом? (Ответ: Многие сразу говорят, что ночью. Когда дверь открыта) 

6)  На столе лежат две монеты, в сумме они дают 3 рубля. Одна из них – не 1 рубль. Какие это монеты? (Ответ: 2 рубля и 1 рубль. Одна то 

не 1 рубль, а вот другая – 1 рубль) 

7) Какое колесо не крутится при правом развороте? (Ответ: Запасное) 

Отлично, в результате скоростного тура, мы определили очередность отвечающих (записываем команды на доске по очередности). 

 

Приступаем ко 2 туру: 

Категории Количество баллов 

Спорт 100 200 300 400 500 1000 

Искусство 100 200 300 400 500 1000 

Музыка 100 200 300 400 500 1000 

История 100 200 300 400 500 1000 

Русский язык и литература 100 200 300 400 500 1000 

Биология 100 200 300 400 500 1000 

Химия 100 200 300 400 500 1000 

География 100 200 300 400 500 1000 

 

Вопросы по каждой категории: 

Спорт: 

1. 1 вопрос на 100 б: В начале 19 века в Петербурге учили это делать так, как делает лягушка, и так, как делает собака. А чему учили? 

(плаванию) 

2. 2 вопрос на 200 б: К какому виду спорта вполне применима поговорка «не подмажешь – не поедешь» (к лыжам) 

3. 3 вопрос на 300 б: Снаряд для занятий этим видом спорта может поднять грудной ребенок: он весит 2,5 грамма (теннисный шарик – 

теннис) 

4. 4 вопрос на 400 б: В каком виде спорта преуспел Шерлок Холмс, это вид боевого единоборства (бокс) 



5. 5 вопрос на 500 б: Обязательная программа в этом виде спорта состоит из шести фигур: «рыба-меч» или «каталина», «цапля» или 

«Фламинго», «Аврора» или «Альбатрос». Назовите вид спорта? (синхронное плавание) 

6. 6 вопрос на 1000 б: Международный турнир по вольной борьбе памяти этого олимпийского чемпиона проводится ежегодно в 

Красноярске во дворце спорта, названного в его честь. Кто этот человек? (красноярский борец, двукратный олимпийский чемпион, 

ВЫПУСКНИК ФАКУЛЬТЕТА ФИЗ.ВОСПИТАНИЯ НАШЕГО ВУЗА - Иван Ярыгин).  

Искусство: 

1. вопрос на 100 б: Про какие рисунки французы говорят: «Смешное убивает»? (Ответ: про карикатуры) 

2. вопрос на 200 б: Выдающийся литературовед Ю. М. Лотман считал, что большинство произведений искусства уничтожено именно этим 

способом. Каким? (Ответ: реставрацией) 

3. вопрос на 300 б: В число элементов этого древнего искусства входят цепи, столбы и арки. Назовите главный инструмент женщины, 

которая занимается этим искусством. (Ответ: вязальный крючок) 

4. вопрос на 400 б: Назовите имя и фамилию художника — автора картины «Утро стрелецкой казни». (Ответ: Василий Иванович Суриков) 

5. вопрос на 500 б: Известно, что Джордж Гордон Байрон был похоронен в Англии, а его сердце — на юге Греции. Назовите деятеля 

европейской культуры, современника Байрона, чье сердце также было похоронено отдельно от его тела. (Ответ: Фредерик Шопен). 

Комментарий: тело покоится в Париже, а сердце — в варшавском костеле. 

6. вопрос на 1000 б: Этот город вдохновлял Мельникова-Печерского, Короленко, Пришвина, Волошина, Ахматову, Римского-Корсакова, 

Рериха, Васнецова... Какое свойство этого города делало особенно трудной задачу художников по сравнению с задачей поэтов или 

композиторов? (Ответ: Невидимость) Комментарий: Речь идет о граде Китеже. (выдуманный город) 

Музыка: 

1. вопрос на 100 б: Кого мы называем королем вальса? (Ответ: Иоганна Штрауса) 

2. вопрос на 200 б: Какой миниатюрный ударный инструмент часто используют во время танца испанские танцовщицы? (Ответ: 

Кастаньеты) 

3. вопрос на 300 б: Какой инструмент Карл украл у Клары? (Кларнет) 

4. вопрос на 400 б: Как называется музыкальный коллектив из трех исполнителей? (Ответ: трио)  

5. вопрос на 500 б: Этих животных скрипачи держали в футлярах, чтобы не потели руки  (Ответ: Жабы, их гладили перед выступлением). 

6. вопрос на 1000 б: Из какого художественного фильма песня со словами «Вдруг как в сказке скрипнула дверь»? (Ответ: Иван Васильевич 

меняет профессию) 

Русский язык и литература: 

1. вопрос на 100 б: Перед вами начальные строки стихотворения известного русского поэта. Продолжите его. «Мороз и солнце. День 

чудесный...» 

(Ответ: Еще ты дремлешь, друг прелестный, 

Пора, красавица, проснись…) 

2. вопрос на 200 б: О героине какого произведения идет речь: 



Впервые именем таким  

Страницы нежные романа  

Мы своевольно освятим.  

И что ж? Оно приятно, звучно;  

Но с ним, я знаю, неразлучно  

Воспоминанье старины. 

(Ответ: Татьяна Ларина из «Евгения Онегина») 

3. вопрос на 300 б: Какая часть речи самая немногочисленная и включает в себя всего несколько десятков слов? (Ответ: Числительное) 

4. вопрос на 400 б: Персонаж какого произведения получил от отца следующее наставление: «Смотри же, учись, не дури, не паясничай, а 

больше всего угождай учителям и начальникам». (Ответ: Гоголь «Мертвые души», Чичиков) 

5. вопрос на 500 б: Как называется приѐм, когда действия живого существа (человека или животного) приписываются неживому существу? 

(Ответ: Олицетворение) 

6. вопрос на 1000 б: Все знают выражение "попасть впросак". А что такое просак? (Ответ: Старинный станок для скручивания верѐвок и 

канатов.)  

История: 

1. вопрос на 100 б: Участвуя в одном из важнейших событий в истории человечества, 20 июня 1969 года, Нил Армстронг сказал: «Такой 

маленький шаг для человека и такой огромный — для человечества». О каком событии идет речь? ( Ответ: Высадка американских 

астронавтов на Луну) 

2. вопрос на 200 б: Назовите основателя династии русских князей. (Ответ: Рюрик) 

3. вопрос на 300 б: Какой российский император отменил крепостное право в Малороссии? (Ответ: Александр II) 

4. вопрос на 400 б: В истории России их было трое. И второй, и третий были внуками первого. На то, чтобы называться третьим, было 

много претендентов. Первого звали Великий. Назовите имя. (Ответ: Пѐтр) 

5. вопрос на 500 б: Кто основал Москву? (Ответ: Юрий Долгорукий) 

6. вопрос на 1000 б: В Оружейной палате Кремля хранится мерная икона «Иоанн Лествичник», написанная в 1554 году. Что можно 

определить по этой иконе? (Ответ: Икона написана в честь рождения царевича Ивана, сына Ивана Грозного. Мерной называлась икона, 

написанная на доске в размер младенца, родившегося в царской семье) 

Химия 

1. вопрос на 100 б: У меня дурная слава: я - известная отрава. 

Даже имя говорит, что я страшно ядовит. (Ответ: Мышьяк) 

2. вопрос на 200 б: Из горы кусочек вынули, в деревянный ствол задвинули. Что это за кусочек? (Ответ: графит).  

3. вопрос на 300 б: Расскажите в чем тут дело: гасили то, что не горело? (Ответ: гашение извести или соды).  

4. вопрос на 400 б: Скажите, что это такое: один нырнул, а всплыло – двое. О какой химической реакции идет речь? (Ответ: реакция 

разложения) 



5. вопрос на 500 б: Пусть математик удивится: один прибавить к одному, у химика – один. Что это за химическая реакция? (Ответ: реакция 

соединения).  

6. вопрос на 1000 б: Когда в 1669 году гамбургский алхимик Хеннинг Бранд открыл этот элемент, он был поражѐн его свечением. Новое 

вещество получило название, которое в переводе с греческого означает „несущий свет―. Так что „светофор― — лингвистически то же самое, 

что и „Люцифер―. О каком элементе идет речь? (Ответ: фосфор) 

Биология  

1. вопрос на 100 б:  Из чего делают перловую крупу?  (Ответ: Из цельного ячменя) 

Большинство круп делают из плодов (зерновок) злаковых растений. Например, манную крупу – из пшеницы грубого помола, гречневую – из 

гречихи, ячневую – из дробленного ячменя, пшенную – из просо, «геркулес» - из овса и др.  

2. вопрос на 200 б: Чешуя – это «паспорт» и «медицинская книжка» рыбы одновременно. Почему?  

Чешуя рыб имеет годичные кольца, как ствол дерева. В составе годичного кольца имеются два слоя: летний – широкий и светлый; зимний – 

узкий и темный. Подсчет годичных колец и замер их толщины на чешуе рыбы дает возможность определить не только возраст, но и условия 

жизни рыбы в разные годы.  

3. вопрос на 300 б: Застежка-молния нашла широкое применение при изготовлении одежды, обуви т.д. Автор застежки-молнии – 

американец В. Джудсон – получил с 1893 по 1905 годы пять патентов за ее изобретение. Назовите природный аналог данного изобретения.  

(Ответ: Контурное перо птицы) 

Опахало образовано тончайшими роговыми пластинками – бородками первого порядка, расположенными по обе стороны стержня. 

Поверхность этих бородок несет тонкие бородки второго порядка, соединенные между собой крючками.  

4. вопрос на 400 б: При консервировании донорской крови в нее добавляют особое вещество, которое вызывает осаждение кальция, после 

чего кальций удаляют из крови. С какой целью кальций это делают?  (Ответ: Чтобы кровь не свернулась) 

Кальций, который содержится в плазме, способствует свертыванию крови. Удаление кальция из донорской крови препятствует ее 

свертыванию.  

5. вопрос на 500 б: Какие существа имеют три сердца? (Ответ: осьминоги, каракатицы, кальмары) 

6. вопрос на 1000 б: Никто не пугает, а вся дрожит? (Ответ: осина) 

География 

1. вопрос на 100 б: Для каких точек на Земле достаточно указать только их широту?  

Северный и Южный полюса, 90° с.ш. и 90° ю.ш.  

Дополнтельный вопрос: есть ли точка на Земле, для которой достаточно знать только еѐ долготу?  

Нет  

2. вопрос на 200 б: Численный масштаб карты 1 : 250 000. Сколько километров в одном сантиметре карты?  

1 см - 2,5 км  

Надо разделить численный масштаб на 100 000, или перенести запятую влево на 5 знаков. Такой масштаб карты называется уже 

именованный.  



3. вопрос на 300 б:  Как называется значок города на картах?  

Пунсон  

Это французское слово, означает – «клеймо», «штемпель»  

4. вопрос на 400 б: Как называется линия сечения поверхности Земли плоскостью, перпендикулярной оси вращения?  

Параллель  

5. вопрос на 500 б:  Назовите страну, большая часть которой расположена в восточном полушарии, а самая восточная часть - в западном?  

Россия  

6. вопрос на 1000 б:  Многие жители этого города живут в Европе, а на работу ездят в Азию, и наоборот.  

Стамбул — столица Турции  

Финал 

Сегодня вы стали еще ближе к своему идеалу всезнающего человека, стремитесь к самосовершенствованию, развивайте свои навыки 

мыслительной деятельности, расширяйте кругозор и словарный запас, и хотелось бы закончить мероприятие цитатой: «Не так важно 

научить детей читать, намного важнее научить детей обдумывать то, что они читают!» - Джордж Карлин.  

Большое всем спасибо за внимание, будем рады видеть вас снова, надеемся, вам понравились наши вопросы и наш конкурс! До встречи в 

следующем году! 

 

 


