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Цель: Обобщить, систематизировать, закрепить полученные знания детьми
через организацию различных видов деятельности.

Задачи: 
       Закрепить умение проводить звуковой анализ, путем выделения звуков в
слове; продолжить работу по развитию речи, через объяснение полного ответа.

Закрепить  состав  числа,  посредством  игры  «засели  домик»,  умение
ориентироваться  на  листе  бумаги,  посредством  раскладывания  геометрических
фигур (в правом верхнем углу ит.д.). 

Расширять,  и  углублять  представления  детей  о  государстве;  воспитывать
любознательность,  любовь  к  природе,  желание  учиться.
       Материалы  и  оборудование: мультимедийное  оборудование,  стол  на
котором  установлено  игровое  поле,  разделённое  на   сектора,  конверты  с
картинками героев из сказок с заданиями, черный ящик, картинки к вопросам,
геометрические фигуры, карандаши.

Ход занятия:
Воспитатель: Дорогие ребята!  Сегодня мы собрались на необычную игру

ума,  смекалки,  находчивости,  сообразительности  и  взаимопомощи.  В  нашей
группе проводится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? ». 

-  Может,  кто  -  то  из  вас  видел  её  по  телевизору?  
- Знаете ли вы, какая птица является символом игры Что? Где? Когда? (символ
сова). 

- Как вы думаете, почему именно эта птица? 
Дети: Сова, считается символом мудрости, знаний. 
- А вы знаете, кто такие знатоки?
- Поприветствуем наших знатоков. Дети называют свои имена и фамилии. 
-  Против  команды знатоков  из  подготовительной  группы № 9  Солнышко

играют жители Сказочной страны. У меня на столе круг, который разделен на
сектора,  в  каждом  из  них  лежат  конверты  с  заданиями.  Их  прислали  нам  -
сказочные  жители,  а  какие  мы  узнаем  в  ходе  игры.  На  какой  конверт  будет
показывать стрелочка, то задание  вам необходимо  будет  выполнить. За каждый 
правильный  ответ засчитывается очко. Я  желаю  вам  успеха и надеюсь,  что вы
справитесь  со всеми  заданиями, и продемонстрируете все свои способности. 

Воспитатель: 
-  Итак -  внимание!  Начинаем игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ».  Воспитатель:

Пусть каждый смело вступит в бой,
В азарт соревнования.
Успех придет не сам собой
Помогут ваши знания.
- Желаю вам победы!
1. Первый раунд (Музыка, волчок) (Взрослый  раскручивает  барабан).
Воспитатель: сектор №1 - 



- Против знатоков герои сказки «Колобок»
1. Задание представляет собой блиц-опрос. За одну минуту нужно ответить

на как можно большее число вопросов. 
Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (Зимующие.)
Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком?

(Домашние.)
Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей - кто это? (Насекомые.)
Ворона, скворец, воробей, ласточка - кто это? (Птицы.)
У какого дерева белый ствол? (У березы.)
Как называется дом муравьев? (Муравейник.)
Как назвать детеныша коровы? (Теленок.)
Сколько ног у жука? (Шесть.)
Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка.)
Кто носит свой дом на спине? (Улитка.)
У какого зверя есть иголки? (у ежа.)
Кто в лесу всю зиму спит? (Еж, медведь, барсук.)
Лев - дикое или домашнее животное? (Дикое.)
Какого зверя можно назвать длинноухим? (Зайца.) 
Как назвать детеныша лошади? (Жеребенок.)
Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью.)
Сколько ног у паука? (Восемь)
На каком дереве растут желуди? (На дубе.)
Чем в основном питаются перелетные птицы? (Насекомыми.)
Карась, щука, сом, окунь - это (рыбы)
У какого зверя рыжая шубка? (У белки, лисы.)
Как назвать детеныша свиньи? (Поросенок.)
Какая птица лечит деревья? (Дятел.)
Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (Скворечник.)
Знатоки успешно справились с заданиями,  и счет становится 1:0 в пользу

знатоков.
2. Ведущий. Раунд 2 (раскручивание барабана) Музыка)
Ведущий: Выпал сектор №2. - 
Играют герои из сказки «Белоснежка и семь гномов»
Уважаемые знатоки!
Игра «Числовые домики». 
В  домике  на  каждом  этаже  живет  столько  жильцов,  сколько  указано  на

крыше  дома.  В  одну  квартиру  жители  заселились,   а  вам  нужно  заселить  в
соседнюю квартиру остальных жильцов. Время пошло. Проверяем.



Знатоки успешно справились с заданиями,  и счет становится 2:0 в пользу
знатоков.

3. Ведущий. Раунд 3 (раскручивание барабана) Музыка)
Ведущий: Выпал сектор №3
 Играют герои из сказки «Три медведя»
Уважаемые знатоки!
Какие времена года вы знаете? Весна, лето, осень, зима
Какое время года сейчас? Весна
Какой из названных месяцев зимний? Май, декабрь, апрель
Какой из названных месяцев летний? Сентябрь, июль, февраль
Какой из названных месяцев осенний? Октябрь, март август.
Какой из названных месяцев весенний? Декабрь, май, июнь.
Сколько месяцев в году? 12 Сколько дней в неделе? 7
Какой день недели был вчера? Вторник
Назови день недели между средой и пятницей. Четверг.
Знатоки успешно справились с заданиями,  и счет становится 3:0 в пользу

знатоков.
Ведущий: Выпал сектор №4 
Играют герои из сказки «Царевна - лягушка»
Уважаемые знатоки!
 «Отгадайте загадки, покажи отгадку, а затем  нарисуйте отгадки на листе

бумаги»:
1. Каждый угол в нем прямой,
Все четыре стороны одинаковой длины. (квадрат)
2. Нет углов у меня
И похож на блюдо я. (круг)
3. Четыре угла и четыре стороны,
Мои стороны разной длины:
Две длинные, и две короткие. (прямоугольник)
4. Три стороны и три угла,
И столько же вершин. (треугольник)
5. На круг похож я,
Только вытянут слегка. (овал)
-Нарисуйте квадрат посередине листа
-Нарисуйте круг в правом верхнем углу.
- Нарисуйте прямоугольник в левом нижнем углу
- Нарисуйте треугольник в правом нижнем углу.
- Нарисуйте овал в левом верхнем углу



Знатоки успешно справились с заданиями,  и счет становится 4:0 в пользу
знатоков.

Ведущий: Выпал сектор №5
Играют герои из сказки «Гуси - лебеди»
Уважаемые знатоки!
-  А теперь решите задачи.  Только хочу вас  предупредить,  что задачки  не

простые,  а  с  подвохом.  Слушайте  внимательно.  Вспомните  правило  (ответить
хочешь, не шуми, а только руку подними) .

1. На березе 6 больших шишек и 2 маленькие.
Сколько всего шишек на березе? На берёзе не шишек.
2. Снесла уточка яйцо.
Кто из него вылупится, петушок или курочка? Утёнок.
3. Пришла весна, с деревьев стали опадать листья.
Ветер понес их по земле.
Какого цвета были листья? Весной листья не опадают.
4. Наша Маша рано встала,
Кукол всех пересчитала:
Две матрёшки на окошке,
Две Аринки на перинке,
Две Танюшки на подушке,
А Петрушка в колпачке
На дубовом сундучке.
(Сколько всех) 7
5. В шкафу стояло 9 чашек.
Одну из них взяла Наташа.
Теперь уж сколько чашек там?
Подумай и ответишь сам. 8
6. Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечки.
Тут одна к ним прибежала.
Сколько вместе кошек стало? 4
Знатоки успешно справились с заданиями,  и счет становится 5:0 в пользу

знатоков.
Скрипичный ключ поставлю я, музыкальная пауза  у нас, друзья.
Конверт с музыкальной паузой:

(Ведущий ставит знак скрипичный ключ)
Звучит музыка «Если весело живется, делай так». И участники, и зрители 
участвуют в танце-разминке.

Ведущий: Выпал сектор №6 



Ведущая:  Внимание  знатоки!  У  нас  выпал  сектор  «черный  ящик».  Вы
должны отгадать, что за предмет находится в черном ящике.

Внимание -  вопрос:   «Герои из  сказок вошли в  зал  и  сразу  увидели этот
предмет. Принцесса, посмотрела на него, и сказала « Какая я красавица!», баба
Яга посмотрела в него, и сказала: «Какое страшилище!», Колобок посмотрел на
него, и сказал: «Какой круглый, да румяный!» Какой предмет находится в черном
ящике, что это? (зеркало). Внимание правильный ответ. 

Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет  становится  6:0  в  пользу
знатоков.

Ведущий: Конверт № 7 Против знатоков играет «Буратино».
Уважаемые  знатоки!  В  азбуке  произошла  путаница.  Звуки  не  могут

разобраться, какие из них гласные, какие согласные.
- Какие звуки гласные, какие согласные? Каким цветом определяют.
Игра  называется  «Кто  внимательный».  -Я  буду  называть  слова.  Нужно

выделить первый звук слова и поднять соответствующую карточку.
(Ручка, Пенал, Тетрадь, Азбука, Ластик)

- Разделите на слоги слова. (Дом, Школа, Азбука)
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет  становится  7:0  в  пользу

знатоков.
Ведущий: Конверт № 8 Против знатоков играет «Красная шапочка».

Красная шапочка прислала карточки с заданиями, и мы должны их выполнить.
 «Назови лишнее»

1. Зима, среда, весна, лето. (объясни)
2. Один, два, круг, четыре.
3. Плюс, минус, пятница, равно.                           
4. Круг, квадрат, март, треугольник.

«Назовите противоположные слова»  
1. Лед на реке  зимой толстый,  а весной - (тонкий)

2. Высокая  – (низкая)
3. Длинная - (короткая)
4. Глубокая - (мелкая)
5. Тяжелый - (легкий)
6. Веселый – (грустный)
7. густая - жидкая
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет  становится  8:0  в  пользу

знатоков.
Ведущий: Выпал сектор 9- Против команды знатоков играет Богатырь Илья

муромец
Уважаемые знатоки!



- Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет символы, историю,
традиции. Как и у человека у страны есть имя.

- Как называется наша страна? (Россия).
- А, мы, живущие в ней? (россияне).
– Назовите столицу России. (Москва.)
-Как зовут президента нашей страны? (В. В. Путин.)
- Наша Родина - большое и красивое государство. У любого государства есть

отличительные знаки - символы. Что это за символы?
(Флаг, герб, гимн).
- Выбирите среди разных флагов российский флаг.
- Из каких цветов состоит флаг нашей страны?
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет  становится  9:0  в  пользу

знатоков.
ИТОГ ЗАНЯТИЯ:
Ведущий объявляет счет (сравниваются очки на табло) в пользу «Знатоков».

Команда «Знатаков» выигрывает у героев  сказок, одерживает победу. Вот имена
победителей.  (Звучит  музыка  из  передачи:  «Что?  Где?  Когда?»  «победа»).
Ведущий называет имена участников.

Участники-победители награждаются шоколадными медалями и сувенирами.
- А эта игра окончена. Спасибо за игру



Приложение 

Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас?
(Зимующие.)
Как одним словом называют животных, которые живут
рядом с человеком? 
Муха,  комар,  бабочка,  стрекоза,  муравей  -  кто  это?
(Насекомые.)
Ворона, скворец, воробей, ласточка - кто это? (Птицы.)
У какого дерева белый ствол? (У березы.)
Как называется дом муравьев? (Муравейник.)
Как назвать детеныша коровы? (Теленок.)
Сколько ног у жука? (Шесть.)
Какая птица подбрасывает  свои яйца в чужие гнезда?
(Кукушка.)
Кто носит свой дом на спине? (Улитка.)
У какого зверя есть иголки? (у ежа.)
Кто в лесу всю зиму спит? (Еж, медведь, барсук.)
Лев - дикое или домашнее животное? (Дикое.)
Какого зверя можно назвать длинноухим? (Зайца.) 
Как назвать детеныша лошади? (Жеребенок.)
Когда собирают урожай с полей и огородов? (Осенью.)
Сколько ног у паука? (Восемь)
На каком дереве растут желуди? (На дубе.)
Чем  в  основном  питаются  перелетные  птицы?
(Насекомыми.)
Карась, щука, сом, окунь - это (рыбы)
У какого зверя рыжая шубка? (У белки, лисы.)
Как назвать детеныша свиньи? (Поросенок.)
Какая птица лечит деревья? (Дятел.)
Как  называется  домик  для  птиц,  сделанный  руками
человека? (Скворечник.)



Сектор 1
КОЛОБОК

БЛИЦ-ОПРОС

Сектор 2
БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ



Сектор 3
ТРИ МЕДВЕДЯ

Сектор 4
ЦАРЕВНА - 
ЛЯГУШКА

Сектор 5
ГУСИ - ЛЕБЕДИ



Сектор 
СКРИПИЧНЫЙ 
КЛЮЧ

Сектор 6
ЧЕРНЫЙ ЯЩИК

Сектор 7
БУРАТИНО



Сектор 8
КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА

Сектор 9
БОГАТЫРИ





1.Какие времена года вы знаете? Весна, лето, осень, зима
Какое время года сейчас? Весна
Какой из названных месяцев зимний? Май, декабрь, апрель
Какой из названных месяцев летний? Сентябрь, июль, февраль
Какой из названных месяцев осенний? Октябрь, март август.
Какой из названных месяцев весенний? Декабрь, май, июнь.
Сколько месяцев в году? 12 Сколько дней в неделе? 7
Какой день недели был вчера? Вторник
Назови день недели между средой и пятницей. Четверг.

2.1. Каждый угол в нем прямой,
Все четыре стороны одинаковой длины. (квадрат)
2. Нет углов у меня
И похож на блюдо я. (круг)
3. Четыре угла и четыре стороны,
Мои стороны разной длины:
Две длинные, и две короткие. (прямоугольник)
4. Три стороны и три угла,
И столько же вершин. (треугольник)
5. На круг похож я,
Только вытянут слегка. (овал)
3.-Нарисуйте квадрат посередине листа
-Нарисуйте круг в правом верхнем углу.
- Нарисуйте прямоугольник в левом нижнем углу
- Нарисуйте треугольник в правом нижнем углу.
- Нарисуйте овал в левом верхнем углу



Уважаемые  знатоки!  -  А  теперь  решите  задачи.
Только  хочу  вас  предупредить,  что  задачки  не
простые,  а  с  подвохом.  Слушайте  внимательно.
Вспомните  правило  (ответить  хочешь,  не  шуми,  а
только руку подними) .
1. На березе 6 больших шишек и 2 маленькие.
Сколько всего шишек на березе? На берёзе не шишек.
2. Снесла уточка яйцо.
Кто  из  него  вылупится,  петушок  или  курочка?
Утёнок.
3. Пришла весна, с деревьев стали опадать листья.
Ветер понес их по земле.
Какого  цвета  были  листья?  Весной  листья  не
опадают.
4. Наша Маша рано встала,
Кукол всех пересчитала:
Две матрёшки на окошке,
Две Аринки на перинке,
Две Танюшки на подушке,
А Петрушка в колпачке
На дубовом сундучке.
(Сколько всех) 7
5. В шкафу стояло 9 чашек.
Одну из них взяла Наташа.
Теперь уж сколько чашек там?
Подумай и ответишь сам. 8
6. Три пушистых кошечки
Улеглись в лукошечки.
Тут одна к ним прибежала.
Сколько вместе кошек стало? 4



Ведущая:  Внимание  знатоки!  У  нас  выпал  сектор
«черный ящик».  Вы должны отгадать,  что  за  предмет
находится в черном ящике.
Внимание -  вопрос:   «Герои из  сказок вошли в зал и
сразу увидели этот предмет. Принцесса, посмотрела на
него,  и  сказала  «  Какая  я  красавица!»,  баба  Яга
посмотрела  в  него,  и  сказала:  «Какое  страшилище!»,
Колобок посмотрел на него, и сказал: «Какой круглый и
румяный!» Какой предмет находится в черном ящике,
что это? (зеркало).

Уважаемые  знатоки!  В  азбуке  произошла  путаница.
Звуки не могут разобраться, какие из них гласные, какие
согласные.
- Какие звуки гласные, какие согласные? Каким цветом
определяют.
Игра называется «Кто внимательный». -Я буду называть
слова.  Нужно выделить  первый звук  слова  и  поднять
соответствующую карточку.
(Ролики, Печка, Тетрадь, Арбуз, Утка, Жук)
- Разделите на слоги слова. (Дом, Школа, Азбука)
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет
становится 7:0 в пользу знатоков.

«Назови лишнее»
1. Зима, среда, весна, лето. (объясни)
2. Один, два, круг, четыре.
3. Плюс, минус, пятница, равно.                           
4. Круг, квадрат, март, треугольник.
«Назовите противоположные слова»  
        1. Лед на реке  зимой толстый,  а весной - (тонкий)
2. Высокая  – (низкая) широкий – узкий,
3. Длинная - (короткая) - день – ночь
4. Глубокая - (мелкая) - маленький – большой,  
5. Тяжелый - (легкий) громко – тихо
6. Веселый – (грустный)
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет
становится 8:0 в пользу знатоков.
Уважаемые знатоки!



- Много стран на планете Земля. Каждая страна имеет
символы, историю, традиции. Как и у человека у страны
есть имя.
- Как называется наша страна? (Россия).
- А, мы, живущие в ней? (россияне).
– Назовите столицу России. (Москва.)
-Как зовут президента нашей страны? (В. В. Путин.)
-  Наша  Родина  -  большое  и  красивое  государство.  У
любого  государства  есть  отличительные  знаки  -
символы. Что это за символы?
(Флаг, герб, гимн).
- Выбирите среди разных флагов российский флаг.
- Из каких цветов состоит флаг нашей страны?
Знатоки  успешно  справились  с  заданием,  и  счет
становится 9:0 в пользу знатоков.


