
Эстафетные интеллектуально-
творческие  игры 



Эстафетные игры проводятся в рамках 
реализации проекта  

 

«Патриотические чувства и гражданская 
позиция у одаренных и талантливых 
детей Ярославской области», 
разработанного специалистами отдела 
развития содержания дополнительного 
образования ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ в 2009 
году  



Деятельность, привлекательная 
для одарѐнных детей  

 имеет познавательный компонент  

 включает использование современных 
технических средств  

 способствует эмоциональному освоению 
истории страны, малой родины  

 дает возможность путешествовать  

 предполагает интеграцию различных 
областей знаний  



Деятельность, привлекательная 
для одарѐнных детей 

 способствует формированию целостной 
картины мира  

 предполагает возможность свободного 
без оценочного общения со 
сверстниками и взрослыми 

 предполагает использование 
неожиданных, нетрадиционных форм  

 учитывает интересы конкретной группы 
одаренных детей  



Определение интеллектуальной 
игры 

 Интеллектуальная игра – это игра, где 
успех достигается, прежде всего, за счѐт 
мыслительных способностей человека, 
его знаний, сообразительности, ума  



В интеллектуально-творческих играх дети 
имеют возможность не только показать 
свою эрудицию, но и проявить 
разнообразные творческие способности.  



Особенности Эстафетных игр 

 Игры каждый раз проводятся в разных 
районах области 

 соревнуются команды  

 победители, как правило, меняются на 
каждой игре  

 соревновательная деятельность не связана с 
материальным вознаграждением, 
индивидуальные призы у ребят одинаковые, а 
команды обычно получают книги  



Цель эстафетных 
интеллектуально-творческих игр 

создание условий для развития 
патриотических чувств и гражданской 
позиции у детей, занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования детей Ярославской 
области и имеющих достижения в 
дополнительном образовании по 
любому профилю деятельности  



задачи 
 формирование у детей образа родного края 

как природно-архитектурного пространства и 
эмоционально-смыслового поля 

 развитие мотивации детей к познанию 
истории и культуры родного края; развитие 
чувства сопричастности к событиям, людям и 
делам на родной земле 

 формирование навыков коллективной 
деятельности, партнерского сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в решении 
творческих и жизненных ситуаций  



 С 2010 по 2013 
год состоялось  
15 Эстафетных 
игр  

 Эстафетные 
игры 
проводились  
в разных 
районах 
Ярославской 
области  



География Эстафетных игр:  

Ярославль 

Некрасовское 

Ростов 

Тутаев 



География Эстафетных игр: 

Рыбинск  Углич 

Мышкин 



География Эстафетных игр:  

 

Гаврилов-Ям 

Любим 

Вятское 



География Эстафетных игр:  

 

Переславль-Залесский 

Большое Село 

Данилов 



1-я игра состоялась в соседней области – 
в Костроме 

 

 



Он-лайн игра с командой из 
Астрахани 

 



Сформировано 20 играющих команд  
по 7 человек в каждой команде 



Количество команд с каждой игрой 
увеличивается 



Команды, постоянно участвующие в 
играх: «Колибри» (Рыбинск) 



Команды, постоянно участвующие в 
играх: «Ростовцы XXI века» (Ростов) 



Команды, постоянно участвующие в 
играх: «Контрасты» (Ярославль) 



Бессменным лидером на протяжении трѐх 
последних игр остаѐтся команда 

«Любимчики» (Любим) 



По окончании 
Эстафетных игр 
для участников 
организуются 
экскурсии в 
музеи 



Алгоритм проведения 
Эстафетной игры 

 Вступительные слова ведущего игры 

  1 тур «Блиц-опрос» 

 2 тур «Верно - неверно»  

 3 тур Вопросы для командного обсуждения  

 4 тур «Брейн-ринг»  

 5 тур «Вопросы друг другу»  

 6 тур Вопросы с выбором темы  

 7 тур Творческое задание  



По результатам проведѐнных игр издан 
сборник сценариев «Моя Ярославия» 


