
ТЕМА:     «Знаете ли вы информатику?»


ЦЕЛЬ:

Обучающая:      	расширить, обобщить, углубить знания учащихся.    Учить применять полученные знания на практике

Познавательная:    в увлекательной форме повторить изученное, расширить кругозор учащихся, развить умственные способности. 

Воспитательная: воспитать у ребят дружбы, чувства коллективизма и взаимной помощи, воспитание любви к информатике.



ОБОРУДОВАНИЕ:  компьютер, плакаты, кроссворды, маркеры, шарики.



Зал украшается разными плакатами, шариками, эмблемами команд. Тихо играет музыка.














Ребята, сегодня мы собрались для того, чтобы провести веселый конкурс, на котором вы сможете ответить на вопрос «Знаем ли мы информатику?»
А что же такое КВН?
КВН – это клуб веселых и находчивых. Поэтому надеемся, что вы сумеете веселиться сами, развеселить других и будете находчивыми.
Теперь прошу обе команды занять свои места. 
Сегодня в игре участвует две команды. Приветствуйте наших участников:
I команда – «Биты», в составе:
1. Сабиров Руслан – капитан команды, 8 б класс;
	Андреенко Юля – 8 а класс;

Габитов Виталик – 8 б класс;
Каримова Гульназ – 8 а класс;
Бариева Ася – 8 а класс;
Халиуллин Ильдар – 8 т класс.

II команда – «Детки из интернета», в составе: 
1. Сокунов Дима – капитан команды, 8 б класс;
	Гаффаров Артур – 8 т класс;

Леванова Таня – 8 б класс;
Табунова Жанна – 8 б класс;
Тарасевич Костя – 8 б класс;
Якупова Динара – 8 а класс.
А так же наше уважаемое жюри в составе:
	Чинарова Алевтина Александровна – учитель информатики;

Пронина Сания Набиевна – учитель математики и информатики;
Блохина Гузель Илдусовна – учитель математики.
Ведущие нашей программы:
	Загидуллина Гузель;

Шакирзянова Альфия.
Команды в сегодняшней игре будут действовать как в ветвящемся алгоритме – каждая из них пойдет по своей дороге, но в итоге их дороги сольются в дружбе, это и будет конец ветвления и конец игры!
Каждая команда в течении игры может иметь только одно состояние из двух возможных, которое кодируется либо 1-ей, либо 0-ем, т.е. битом.
А жюри будет работать по циклическому алгоритму: необходимо после каждого конкурса подсчитать результат, сделать выводы. Конкурсов – 10. столько раз повториться цикл! У них 1-байтная система оценок, т.е. за каждый конкурс можно дать максимум 8 единиц (8бит, т.е. 8 баллов).

1. Итак, I конкурс: Приветствие команд.
- Слово предоставляется команде «Биты».
(команда выступает с своим приветствием)
- Слово передаем команде «Детки из интернета».
(выступление команды).

2. А теперь – разминка. Каждой команде предлагается по 11 вопросов, на которое нужно отвечать быстро. Если не знаете ответа, говорите «пропустить», т.к. время учитывается.
- Вопросы команде «Детки из интернета»:
1) организованная последовательность действий;	(алгоритм)
2) структура, обеспечивающая последовательное выполнение действий одно за другим;   (линейная)
3) графическое представление алгоритма;   (блок-схема)
4) устройство для чтения и записи информации;   (дисковод)
5) устройство ввода;   (клавиатура, мышь)
6) обращение к программе;   (ярлык)
7) контейнер, в котором могут содержаться другие объекты;   (папка)
8) специальная область в оперативной памяти компьютера,  в котором временно хранятся объекты;   (корзина)
9) наименьшая единица информации;   (бит)
10)  наука о способах создания, хранения и обработки информации;  (информатика)
11) любая информация, сохраненная на диске с именем;   (файл).

- Вопросы команде «бит»:
1) система, способная выполнить предписания алгоритма;   (исполнитель)
2) многократное выполнение некоторой совокупности действий;   (цикл)
3) устройство, обрабатывающая информацию;   (процессор)
4) устройство для хранения информации;   (жесткий диск, дискета, лазерный диск) 
5) программа свернутая в маленькую картинку с именем;   (значок, пиктограмма)
6) представление папки в открытом виде;   (окно)
7) папка, предназначенная для удаления ненужных объектов;   (корзина)
8) экран Windows;   (рабочий стол)
9) последовательность из 8-ми битов;   (байт)
10) алгоритм, написанный на языке программирования;   (программа)
11) сведения, которых человек может воспринимать со своими органами чувства;   (информация).

3. Командам было задано д/з: приготовить обучающие программы либо по физике, либо по информатике. Каждая команда должна защищать свои проекты.
- Команда, «бит», вам слово.
(команда защищает свой проект).
- Команда «детки из интернета предлагает свою программу.
(команда защищает свой проект).

4. Давайте, немного отдохнем. «Музыкальная пауза», команда «Детки из интернета» предлагает свой номер.
(выступление команды).
- Слово предоставляем жюри.

5. Самый ответственный момент: приглашаем соревноваться капитанов команд.
Представьте, что вы учитель информатики. Необходимо, чтобы все ваши дети полюбили информатику. Как вы этого добьетесь?  2-е минуты на обдумывание, вы услышите первый сигнал через 1,5 минуты и второй сигнал еще через полминуты. 
Время пошло!

- Начинает капитан команды выигравшей команды по результатам предыдущих конкурсов.

6. Давайте, представим, что вы все поэты. С помощью слов:
компьютер;
мышка;
процессор;
клавиатура;
составьте стихотворение. Вам дается 2-е минуты.
	«Бит»ы, прочитайте нам ваше стихотворение.

«Детки из интернета», вам слово.

7. Команды должны были подготовить друг-другу кроссворды. Обменивайтесь своими кроссвордами, и вперед!
(кроссворды прикрепляются к доске, команды разгадывают – и заполняют их).

8. Музыкальная пауза! Команда «Бит» предлагает свой номер.

-Слово предоставляется жюри.

9. Еще раз приглашаем капитанов команд соревноваться. На этот раз вам необходимо придумать крылатое выражение про «байт» или «бит». Можете подключать свою команду. 2-е минуты на раздумывание.
- Начинает капитан команды выигравшей команды по результатам предыдущих конкурсов.

10. Составьте слова из слово «информатика» 2-е минуты на размышление.
	Начинает команда «Детки из интернета».


11. Последний конкурс: нарисовать грузовик по образцу в программе Paint. Каждый участник рисует по одному элементу. (образец подвешивается на доске).

Пока жюри подводит итоги, немного поиграем с болельщиками. Я начинаю фразу, а вы должны закончить.
1. Алгоритм – точное и понятное …
(предписание исполнителю, совершить последовательность действий).
2. Исполнитель алгоритма – это некоторая система …
(способная выполнить предписания алгоритма).
3. Линейная структура образуется из …
(последовательности действий, следующих один за другим).
4. Структура «ветвление» обеспечивает в зависимости ...
(от результата проверки условия выбор одного из путей работы алгоритма).
5. Структура «цикл» - обеспечивает многократное выполнение …
(некоторой совокупности действий, которая называется «телом цикла»).

Слово предоставляется жюри для подведения итогов.

	На этом игра окончена. Спасибо командам за участие, жюри за справедливость, болельщикам за поддержку, гостям за внимание. Желаем всем удачи, успехов, счастливого нового года! 


	До встречи!

 















	








