
Интеллектуальная игра 

«Сильное звено» 

Задачи: 

Расширить и обогатить словарный запас детей посредством всех частей речи. Раз-

вивать у детей умения логически мыслить, устанавливать причинно-следственные связи. 

Продолжать учить детей владеть конструктивными способами взаимодействия со сверст-

никами (договариваться, распределять действия при сотрудничестве, решать общие за-

дачи). Формировать любознательность и активность детей. 

 

Оборудование:  

счетные палочки,  

фишки,  

ребусы,  

листы А4 на каждую команду,  

простые карандаши на каждую команду. 

 

Ход занятия: 

Педагог-психолог Дети 

Сегодня я хочу вам предложить 

игру «Сильное звено» - это необычная игра, 

а командная. Вам нужно разделиться на 2 

(3) команды. В коробочке – элементы от 

геометрических фигур (круг, квадрат и тре-

угольник). На столах лежат готовые гео-

метрические фигуры. Соберите из Ваших 

элементов геометрическую фигуру и сади-

тесь за столы.  

Первое правило - в команде всегда 

должен быть капитан – выбираем!  

Капитан в команде выбран, но у ко-

манд нет названия. Придумайте название 

для своих команд. 

Давайте вспомним и проговорим 

правила работы в команде: 

- слушаем друг друга, договариваемся; 

- поддерживаем друг друга при ответе, по-

могаем; 

- слушаем ведущего, работаем дружно. 

У вас на столах пустые корзинки – 

они для фишек, которые капитан будет пе-

рекладывать из коробочки за правильные 

ответы. И в конце игры определим по коли-

честву фишек победителя. 

Задания вот в таких конвертах. 

Итак, задание № 1 (показ конверта). 

 

 

 

 

 

 

Дети составляют из элементов геометри-

ческую фигуру и садятся за столы 

 

Выбор капитана в командах. 

 

Выбирают название и представляют свое 

название другим командам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Пара к паре». 

1.  Огурец – овощ, а ромашка -? 

2.  Часы – время, градусник -? 

3.  Машина – мотор, лодка -? 

4.  Стол – скатерть, пол -? 

5.  Костюм – ткань, дом -? 

6.  Стул – дерево, булка -? 

7.  Шапка-голова, сапог -? 

8.  Шерсть – овца, молоко -? 

9.  Трамвай – троллейбус, стол -? 

10.  Чтение – буква, счет -? 

Правильно, ребята, с помощью 

букв мы читаем, а цифра нам нужна для 

того, чтобы решать математические задачи. 

Математику не знать – 

Только двойки получать, 

Я сейчас хочу узнать, 

Как умеете считать. 

Переходим к заданию № 2 (показ 

второго конверта). 

1.  Ты да я, да мы с тобой – сколько нас 

всего? 

2.  Сколько лап у двух медвежат?  

3.  В вазе три тюльпана и семь гвоздик, 

сколько в вазе гвоздик?  

4.  Бабушка связала внукам три шарфа и 

шесть варежек. Сколько внуков у бабушки? 

5.  Сколько сапожек Оля купила кошке, 

чтоб кошка ножек не замочила?  

6.  Сколько орехов в пустом стакане? 

7.  Сколько ушей у пяти малышей?  

8.  Сколько ушек у трех старушек?  

9. В аквариуме плавали черепахи. Катя 

насчитала у них восемь лап. Сколько чере-

пах живет в аквариуме?  

10. Арбуз весит восемь килограммов. 

Сколько весит его половина?  

Педагог хвалит детей: математические за-

дачи решены вами блестяще. 

(Загадочно) Ну, что, открываем 

следующий конверт?  

Задание № 3 

И я думаю, что с этим заданием у 

вас не будет проблем, так как здесь са-

мая исключи лишнее 

Дети отвечают: 

цветок 

температура 

парус, мотор, весла 

ковер, дорожка, палас 

кирпич, бревно, брус, панели, пеноблоки 

колос, зерно, мука 

нога 

корова, коза 

стул, шкаф, диван 

число, цифра 
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3 тур – «ИСКЛЮЧИ ЛИШНЕЕ» 

Среди названных слов одно не подходит 

другим по смыслу, а оставшиеся можно 

назвать одним понятием. 

Назовите только лишнее слово. 

1. Сапог, тарелка, тапок, ботинок. 

2. Вилка, тарелка, яблоко, кастрюля. 

3. Яблоко, груша, виноград, огурец. 

4. Шапка, машина, самолет, поезд. 

5. Ручка, пенал, карандаш, фломастер. 

6. Мальчик, девочка, мужчина, дедушка. 

7. Тетрадь, журнал, книга, газета. 

8. Огурец, капуста, пирожок, свекла. 

9. Храбрый, злой, смелый, отважный. 

10. Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

11. Береза, дуб, сосна, земляника. 

12. Мыло, мочалка, шампунь, веник. 

 

Ай, да, молодцы! Успешно справи-

лись с этим заданием. Поздравляю вас. Вы 

настоящие умники и умницы. ну, что от-

дыхаем. 

Физ.минутка «Встаньте по паль-

цам» (соревнования проводятся в коман-

дах). Команда, которая лучше справилась с 

заданием получает фишку. 

Как ребята, улучшилось настрое-

ние? Отдохнули? Тогда повернитесь 

направо – улыбнитесь соседу справа, по-

вернитесь налево - улыбнитесь соседу 

слева.  

Переходим с новыми силами к 4 

–ому заданию «Восстанови последова-

тельность». Занимайте места за своими иг-

ровыми столами. Каждой команде выда-

ется 3 набора последовательных картинок. 

Команда быстрее и вернее выполнившая за-

дание, получает фишку. 

 

Задание 5. Игра «Художники».   

Под диктовку команды рисуют ри-

сунок. В центре стоит дом. Слева от дома 

– озеро. В верхнем левом углу растет бе-

реза. В верхнем правом углу растут две 

ели. Спереди дома тянется длинная дорога. 

 

 

 

 

 

Тарелка 

Яблоко 

Огурец 

Шапка 

Пенал 

Девочка 

Тетрадь 

Пирожок 

Злой 

Сумка 

Земляника 

Веник 

 

 

 

 

 

Дети в командах договариваются сколько 

детей остается стоять (игра проводится 3 

раза). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети раскладывают картинки на столах 

«Что сначала, что потом».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В правом нижнем углу стоит мельница. А 

в левом нижнем углу протекает маленькая 

речка. 

Ну, что вам нравится соревно-

ваться, продолжаем?  

Молодцы! Следующее задание № 

6 «счетные палочки» 

 

Ваша задача, выложить из счетных 

палочек такие же картинки «Дом» и «Ко-

рова».  Получилось? 

Молодцы! 

А теперь внимание задание. Пере-

ложите 2 палочки в домике и у коровы, так 

чтобы они смотрели в другую сторону. 

Команда быстрее решившая дан-

ную задачу получает фишку. 

Остался последний конверт, мы 

подходим с вами к финалу игры, ура! Скоро 

узнаем победителя! 

 

Задание № 7 

Ребята, на доске картинки-ребусы. 

Отгадайте зашифрованное слово - название 

животного. С этим словом составьте инте-

ресные предложение (помните, что вы 

должны сказать какое животное, что оно 

делает, где). 

Выслушивает предложения детей. 

Задания все закончились, мы пере-

даем фишки для подсчета воспитателю, а 

вам предлагаю немного пошалить. 

Минутка шалости (дети вместе с 

учителем-логопедом выполняют движения 

под музыку). 

Подсчет фишек. 

Награждения победителей. 

 

Дети в командах выполняют задание. 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в командах решают данную задачу. 
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