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(интеграция образовательных областей "Познание", "Коммуникация", "Му-

зыкальная деятельность", "Социализация", "Конструирование") 

Цель: доставить детям радость и удовольствие от игры развивающей 

направленности. 

Задачи: 

 поддержать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть, 

проявлять настойчивость, целеустремленность, взаимопомощь; 

 закрепить знания детей в образовательной области «Познание», "Соци-

ализация". 

 



Ход викторины: 

Ведущий: Я рада приветствовать вас, дорогие друзья, в игре «Умники и умницы». Это 

игра веселых, находчивых и умных. Сегодня мы собрались на необычную игру ума, смекалки, 

находчивости и сообразительности, соревнования и взаимопомощи. Сейчас участники продемон-

стрируют все эти способности. 

Ведущий: Поприветствуем команды. В игре примут участие три команды. 

Приветствие команд. 

Команда «Знайки» (З), капитан команды  

Девиз: Мы сильные и смелые, 

Ловкие, умелые. 

Наш девиз: Не унывать! 

Все пройти и все узнать. 

Команда: «Почемучки» (П), капитан команды  

Девиз: Мы пытливые умы. 

Мы с вопросами на «ты». 

«Почему?» - вопрос любимый 

Помогает нам расти. 

Команда: Мудрецы» (М), капитан команды  

Девиз: Мы почти, что мудрецы, 

Много мы читаем. 

Умники и умницы 

Много знать желаем! 

Ведущий: Каждое правильно выполненное задание приносит команде балл – счетную 

палочку. Каждый правильный балл - счетная палочка, будут копиться у команд вот в этих коро-

бочках, коробочка команды "Знайки", команды "Почемучки", команды "Мудрецы." 

Первый конкурс «Разминка» 

 (за каждый правильный ответ команда получает счетную палочку). 

Командам по очереди предлагается ответить на вопросы: 

1. В каком месяце дети идут в школу? (в сентябре) З 

В какое время года появляются подснежники? (весной) П 

Какой первый день недели? (понедельник) М 

2. Самое высокое на Земле животное (жираф) З 

Хищная опасная рыба (акула) П 

Царь зверей (лев) М 

3. Сказочная девочка с голубыми волосами? (Мальвина) З 

Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) П 



Сказочный мальчик-луковка? (Чиполино) М 

4. Курица в детстве? (цыпленок) З 

Собака в детстве? (щенок) П 

Кошка в детстве? (котенок) М 

Итак, первый конкурс "Разминка" закончен, баллы внесены в таблицу. 

Второй конкурс «Считай-ка». 

Командам предлагается выполнить следующие задания: 

Каждой команде выдаются карточки с заданием «Соедини предметы с цифрой» (сосчи-

тать предметы и соединить с соответствующей цифрой). По моему сигналу приступаем к выпол-

нению задания, Чья команда быстрее и правильнее выполнит задание получает балл – счетную 

палочку. (Время на выполнение задания -1 минута)  

Третий конкурс «Юные конструкторы». 

В этом задании вам предлагается внимательно посмотреть на интерактивную доску. 

Мальчикам задание помогут выполнить блоки, девочкам палочки. 

- для девочек выложить Мальвину из палочек Кюьизенера   

 - для мальчиков сложить Грузовик и Самолет из блоков Дьенеша  

Четвертый конкурс "Понемногу обо всем". 

«Найди 10 отличий» 

Каждой команде предлагается найти 10 отличий на картинках. Время выполнения 3 ми-

нуты. 

«Что сначала, что потом» 

Определить последовательность картинок и проставить цифры от 1 до 4. 

«Угадай фигуру» 

Каждой команде выдается лист с геометрическими фигурами, по инструкции психолога 

дети должны найти заданную фигуру. 

Пятый конкурс «Математический» 

В этом конкурсе одновременно принимают участие три команды. (поднимают флажок) 

включает в себя логические задачи: 

1. На дереве сидят 4 птицы: 2 воробья, остальные вороны. Сколько ворон на дереве? 

2. 5 лисят песок копают, 3 на солнце загорают, 2 купаются в золе. Сколько всех, скажите 

мне? 

3. У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок и собака Дружок. Сколько всего внуков у 

бабушки? 

4. На клёне 5 веток. На каждой ветке по 2 яблока? 

5. Сколько ушей у трёх мышей? 

6. Сколько лап у двух медвежат? 



 

Физминутка 

На горе стоит лесок круговые движения руками 

Он не низок не высок сесть, встать, руки вверх 

Удивительная птица подает нам голосок глаза и руки вверх, потянуться 

По тропинке два туриста 

Шли домой из далека 

ходьба на месте 

 

Говорят: «Такого свиста, мы не слышали 

пока» 

плечи поднять 

 

 

 

После каждого конкурса карточки передаются жюри, обрабатываются, вносятся в свод-

ную таблицу. После сравнения результатов, жюри выявляет победителей среди команд. 

Награждение победителей грамотами "Умники и умницы", сладкими призами. 
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