
ДООЛ «Солнечная республика»                                  

КТД «Блиц-исследование» 

 

Колективно-творческое дело, направленное на выявление лидеров, творческих 

способностей участников и формирование коллектива. 

Тип: Комплексная игра. 

Форма: Состязание. 

Краткое описание: команды состязаются в творчестве, остроумии и эрудиции, выполняя 

задания, получаемые от ведущего. Игра включает в себя ряд разнообразных заданий, 

дающих возможность каждому ребенку показать свои творческие и организаторские 

способности. КТД придумано на смене «Эволюция», поэтому все задания и исследования 

про природу. 

Педагогические цели: выявление деловых и эмоциональных лидеров микрогрупп, 

творческих способностей детей, а также сплочение коллектива через совместную 

деятельность группы. 

Возраст участников: Дети от 9 до 12 лет. 

Количество участников: Несколько микрогрупп. 

Каждый натуралист, который отправляется на изучение окружающего мира, 

должен обладать определенными качествами, навыками и знаниями. А также уметь 

быстро ориентироваться в сложившейся ситуации… 

В каждой группе определяется старший, который будет получать и сдавать задания 

ведущему. Задача: выполнить все задания как можно быстрее и качественнее. Если 

задание выполнено неверно или некачественно, ведущий задание не принимает и 

отправляет на доработку.  Если задание выполнено правильно, то ведущий выдает 

следующее задание. Последовательность заданий у всех групп одинаковая. 

 

ПЕРВОЕ задание «Загадка»: 

Каждый натуралист должен обладать незаурядным умом. Группа получает логическую 

загадку, определяет ответ и сообщает его ведущему. 

 

«С борта парохода был спущен стальной трап. Нижние 4 ступеньки трапа 

погружены в воду. Каждая ступенька имеет толщину в 5 см, расстояние между двумя 

соседними ступеньками составляет 30 см. Начался прилив, при котором уровень воды 

стал поднимается со скоростью 40 см в час. Как Вы считаете, сколько ступенек окажется 

под водой через 2 часа? 

 

ВТОРОЕ задание «Эволюция»:  

Любой натуралист должен знать о развитии животного мира. Группа получает ватман и 

набор пишущих принадлежностей. Им необходимо нарисовать процесс эволюции любого 

живого существа. Задание оценивается, прежде всего, на качество выполнения. 

 

ТРЕТЬЕ задание «Фото»: 

В нелегком исследовательском деле нужно уметь «ловить удачный кадр».  

Команде необходимо сделать групповую фотографию на тему «Планета обезьян». 

Фотография сдается ведущему на цифровом носителе. 

 

ЧЕТВЁРТОЕ задание «Стихотворение»: 

Любой ученый обладает грамотной речью и отличным ритмом. 

Команда получает «Бу-ри-ме» и должна составить стихотворение. 

 

ПЯТОЕ задание «Бинокль»: 



Если ученый забыл что-то взять в экспедицию, он сумеет смастерить это из подручных 

материалов. 

Группы получают одинаковый набор канцелярских товаров (ножницы, скотч, ватман, 

листы А3 и А4, степлер) и делают из них бинокль.  

Задание проверяется на качество  

– бинокль должен быть похож на бинокль, 

– в него должно быть видно, что происходит, 

– удобно переносить, 

– не должен распадаться в руках. 

 

ШЕСТОЕ задание «Кроссворд»: 

Натуралисты часто устраивают конференции и научные встречи, где любят загадывать 

загадки. 

Команды получают ватман и пишущие принадлежности. Им необходимо составит 

кроссворд из 10 слов на тему «Эволюция». 

 

Побеждает команда, справившаяся быстрее и качественнее со всеми заданиями. 

Не забудьте провести с детьми анализ, выявить сложности, подчеркнуть достижения. 

А также использовать получившиеся материалы: 

– Сделать выставку фотографий, стихотворений и процессов эволюций. 

– Разгадать кроссворды других команд. 

А лучший бинокль, несомненно, может стать вашим талисманом на общелагерных 

мероприятиях. 


