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«ИНФОРМАЦИОННАЯ РЕГАТА» 

3-5 КЛАССЫ. 

Цели игры:  

активизировать интерес школьников к предмету «Информатика»; 

Задачи игры: 

 формирование информационной культуры у учащихся 3-5 классов; 

 создание условий для реализации творческого потенциала школьников. 

1. Правила игры:  

В игре принимают участие команды, сформированные из  учащихся 3-5 классов.  

Команда имеет название, девиз и эмблему (нагрудный знак у каждого члена команды).  

Члены команды избирают капитана. 

Игра проводится в 7 этапов. На каждом этапе работает вся команда. 

I этап. Бухта «Команда» - от 0 до 5 баллов, оценивается девиз, эмблема. 

II этап. Бухта «Флажковая Азбука»- от 0 до 10 баллов. 

III этап. Бухта «Передача информации» -  от 0 до 10 баллов. 

IV этап Бухта «Азбука Морзе» - от 0 до 10 баллов. 

V этап Бухта «Логика» - от 0 до 10 баллов. 

VI этап Бухта «Зашифрованные сообщения»- от 0 до 10 баллов. 

VII этап Бухта «Координатная плоскость» - от 0 до 10 баллов. 

На каждый этап, кроме первого, отводится время 5 минут. При досрочном ответе можно за 

оставшееся время заработать дополнительные баллы. Если ответы неправильные команда 

получает штрафные баллы. 

2. Сценарий игры: 

Ведущий:  

- Информация необходима человеку как воздух и вода. И если в предыдущие века человек 

имел дело только с «ручейками» информации, то теперь его окружают бездонные «моря» 

разнообразных сведений. Легко перейти через ручей. Но чтобы переплыть море, нужны корабли 

и навигационные карты, нужна наука о кораблях и кораблевождении. Информатика – это наука 

о навигации в «Тихом океане» информации. А вы ребята будите бороздить эти океаны, за вами 

будущее. 

- Мы начинаем нашу игру – «Информационная регата». И первый этап называется 

«Команда», прежде чем отправится в плаванье необходимо выяснить, готовы ли команды к 

этому путешествию. Идет представление команд:  название, девиз и эмблема (нагрудный знак у 

каждого члена команды)). Максимальная оценка этого этапа 5 баллов.    

- Итак, мы начинаем нашу регату (звучат фанфары)!!! 
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- Капитаны получите навигационные карты, движение вы осуществляете по указанному в 

карте направлению. Учтите, что ваше плаванье должно осуществляться строго по 

навигационной карте, иначе вас ждет кораблекрушение.  Заходите во все бухты и выполняете 

соответственные задания. В каждой бухте вас ждет судья, который посчитывает баллы, и 

записывает их.  Время прохождения всей регаты не оценивается. Главное чтобы вы правильно 

действовали в каждой бухте. При досрочном ответе можно за оставшееся время заработать 

дополнительные баллы. Если ответы неправильные команда получает штрафные баллы (баллы 

которые наоборот отнимаются от общей суммы). В каждой бухте вы находитесь 5 минут, затем 

по моему сигналу вы начинаете движение в следующую по карте бухту. 

          По окончанию регаты судейская коллегия подсчитает общую сумму баллов, и 

победитель будет определен. 

 

 

 

I этап. Бухта «Команда» - от 0 до 5 баллов, оценивается девиз, эмблема. 

 

 

 

 

II этап. Бухта «Флажковая Азбука»- от 0 до 10 баллов. 

 

 

 

 

III этап. Бухта «Передача информации» -  от 0 до 10 баллов. 

 

 

 

 

IV этап Бухта «Азбука Морзе» - от 0 до 10 баллов. 
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V этап Бухта «Логика» - от 0 до 10 баллов. 

 

 

 

 

 

VI этап Бухта «Зашифрованные сообщения»- от 0 до 10 баллов. 

  

 

 

 

VII этап Бухта «Координатная плоскость» - от 0 до 10 баллов. 

Каждой команде раздается карта. 

 

2 бухта (этап) 

Дана кодовая таблица флажковой азбуки. Расшифруйте, что написано на флагах корабля? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 бухта (этап). 

 

7 бухта 

 6 бухта 
порт
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Разгадайте кроссворд «Передача информации»  

По вертикали: 1. Техническое средство, с помощью которого происходит передача 

информации. 

По горизонтали: 1. С его помощью можно предупредить об опасности. 

2. Звуки этого инструмента способны донести сигнал на  несколько километров. 

3. Самое современное средство получения информации. 

4. Название стороны, передающей информацию. 

5. Распространенное в быту средство связи.  

6. В давние времена его дым использовался для передачи важной информации. 

7. Приемник информации, имеющийся практически в каждом доме. 

8. Связь, открытая нашим соотечественником в 1895 году. 

9. Название помехоустойчивого кода. 

10. Название стороны, принимающей информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бухта (этап) 

Азбука Морзе  
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…- --- -.-. Ю ..-- 

--.. .--. ---. Я .-.- 

 

Расшифруйте следующие записи: 

1       -.      .-        -..     .--       ..       --.      .-        .           -       …       .-.- 

 

   ----     -       ---      .-.      -- 

 

2     …      ---.      .-      …       -       .-..      ..        .--      ---      --.     --- 

 

  .--.     .-..      .-       .--      .-         -.      ..        .-.- 

 

3    …      .        --        -..-          ..-.      ..-      -        ---     .--             .--.     ---       -..       

       -.-    ..        .-..      .       -- 

 

5 бухта (этап) 

Логические задачи 

1. Ручка стоит дороже  тетради, карандаш дешевле ручки. Что стоит дороже всего? 

Ответ:  _______________ 

2. Три брата – Ваня, Саша и Коля учатся в разных классах одной школы. Коля старше, а 

Саша моложе Вани. Назовите имена старшего из братьев, среднего и младшего. 

Ответ: старший-____________ 

              средний-____________ 

      младший-___________ 
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3. Аня, Вера и Лиза живут на разных этажах трехэтажного дома. На каком этаже 

живет каждая из девочек, если известно, что Аня живет не на втором этаже, а Вера не на втором 

и не на третьем. Подпиши их имена рядом с окошками. 

 

 

  

             ---------------- 

 -------------- 

 ---------------- 

 

6 бухта (этап) 

Зашифрованные сообщения 

Зашифрованные слова 

1. Чтобы узнать зашифрованное слово, возьмите только первые слоги из каждого 

данного слова. 

 монета, лошадь, корова     ______________________ 

2. Чтобы узнать зашифрованное слово, возьмите только вторые слоги из каждого 

данного слова. 

 рапира, мороженое, рожок     ________________________ 

3. Чтобы узнать зашифрованное слово, возьмите только последние слоги из каждого 

данного слова. 

 соломка, пора, мель       _______________________ 

 

 Восстановите зашифрованные слова 

1. Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по  

определенному правилу. Восстановите зашифрованную информацию. 

а) нофелет - ___________________ 

б) ретюьпмок - __________________ 

 

2. Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по  

определенному правилу. Восстановите зашифрованную информацию. 

а) анизрок - ______________ 

б) казкюр - _______________ 

 

3 

2 

1 
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3. Кодирование текста осуществляется перестановкой букв в каждом слове по  

определенному правилу. Восстановите зашифрованную информацию. 

а) етеливроз - __________________ 

б) игатар - _____________________ 

 

7 бухта (этап) 

Координатная плоскость. 

Выполни задание на компьютере, используя инструмент «заливка» закрасить клетки: 

(1,3); (1,4); (1,5); (1,6); (2,3); (3,1); (3,2); (3,3); (3,4); (3,5); (3,6) – красным цветом 

(5,1); (5,2); (5,3); (5,4); (5,5); (5,6); (6,1); (6,4); (6,6); (7,1); (7,2); (7,3); (7,4); (7,6) – синим 

цветом 

Итог игры. 


