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Цель: Обобщить знания детей. 

Задачи:  

 закрепить умение отгадывать математические загадки; 

 закреплять умение распределять предметы по группам;  

 закреплять умения составлять слово используя первый звук; 

 развивать смекалку, воображение, логическое мышление;  

 способствовать формированию расширенного кругозора; 

 доставить детям радость от проведения совместных развивающих и 

интеллектуальных игр;  

 развивать у детей доброжелательную атмосферу командной игры;  

 воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно. 

Материалы: презентация, задания на интерактивной доске, Набор карточек с 

картинками по темам (одежда, обувь, головные уборы- дикие животные леса, 

домашние животные, животные жарких стран), листы с изображением 

животных родственников, картинки для составления последовательности 

этапов развития лягушки и дуба,   аудиозапись «Голоса птиц», фломастеры, 

набор «Составь слово», листы с «сломанными словами», геометрические 

фигуры, разноцветное поле, лабиринты размер А1 на две команды и схема-

задание, палочки Кюизенера, схемы- задания для палочек Кюизенера, разные 

предметы из метала, дерева, резины, пластика и ткани. Листы раскраски с 

цифрами 7 и 9. 
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Ход занятия. 

Приветствие детей. 

Воспитатель:  Ребята мне сегодня на электронную почту пришло письмо от 

мудрой совы. Она знает, что вы пойдете в этом году в школу, и решила вас 

проверить, готовы ли вы к ней. Сова подготовила для вас викторину. 

Нам нужно разделиться на две команды (разные платочки). Одна команда 

«Почемучки», вторая «Знайки», у каждой команды выбирается капитан. 

(Дети садятся за 2 стола). 

Перед вами на доске категории вопросов на разные темы- «Окружающий 

мир», «Математика», «Развитие речи», «Угадай-ка». За правильные ответы 

команде присваивается один балл, команда которая наберет больше баллов и 

станет победителем. А наблюдать и подсчитывать баллы будет наше жюри 

(представление жюри). 

Ребята вы готовы показать свои знания и умения. 

Первая категория вопросов связана с окружающем миром.  Команда 

«Почемучки» выбирает вопросы с 1-4. (Далее команды по очереди выбирают 

вопросы). 

Ознакомление с окружающим миром. 

1 задание «Раздели на группы»  

Каждой команде предлагают карточки с разными картинками, которые 

нужно разделить на группы. Команда, которая  справится быстрее, 

зарабатывает 1 балл.  

2 задание «Установи последовательность этапов развития» на 

интерактивной доске для капитанов команд.  

Нужно установить последовательность этапов развития лягушки и дуба. 

Оценивается правильность выполнения задания. 

3 задание «Найди родственников животных» 



 Командам раздаются ламинированные листы с изображением диких и 

домашних животных и фломастеры. Нужно соединить линией родственников 

животных. Оценивается правильность  и скорость выполнения задания 

4 задание «Узнай голос птицы»  

Каждая команда по очереди прослушивает голос птиц. За каждый 

правильный ответ команда получает балл. 

(1ВОРОБЕЙ, 2ВОРОНА, 3КУКУШКА, 4УТКА, 5СОРОКА, 6СОВА). 

Входит мудрая сова. 

Сова: Здравствуйте дети.  Вы узнали меня, я мудрая сова. Вы получили мое 

письмо с викториной.  

И уже начали выполнять мои задания, можно я посмотрю, как вы 

справляетесь с заданиями. 

 

Развитие речи. 

1 задание «Составьте слово, используя первый звук 

 названия картинок» 

Один  ребенок из каждой команды выполняет задание на интерактивной 

доске (ПУРГА, САНКИ). Остальные дети из команд выполняют задание на 

столах, каждый  ребенок собирает свое слово. Большие слова собирают 

парами. Оценивается правильность  и скорость выполнения задания. 

2 задание «Что лишнее» 

На доске пять картинок каждая команда по очереди определяет что лишнее, 

объясняет свой ответ 

 (ШАРЫ, КРОКОДИЛ, МЕЛ, ДЯТЕЛ, СТУЛ)- все слова заканчиваются на 

звук Л 

 (КОТ, ДОМ, АЙБОЛИТ, ЗОНТ, АЛФАВИТ)- все слова заканчиваются на 

звук Т 

Оценивается правильность выполнения задания. 

3 задание «Узнайте поговорку» 



Для того чтобы узнать поговорку, нужно расшифровать ребус. На 

выполнение задания дается 2 минуты. Задание выполняется командами по 

очереди. Оценивается правильность и скорость выполнения задания. 

4 задание «Восстанови буквы и прочитай слово» 

Командам раздаются распечатанные листы с «сломанными» буквами, дети 

восстанавливают буквы и читают слово. Оценивается правильность 

выполнения задания. 

Сова: Уххх, я что то устала, вы не хотите немного размяться.  

Проводится физкультминутка «Совушка сова большая голова» 

 

Математика. 

1 задание «Выложите  фигуры в ряд так,  чтобы они не повторялись по 

вертикале и по горизонтали». 

Один  ребенок из каждой команды выполняет задание на интерактивной 

доске. Командам раздается поле и геометрические фигуры,  дети 

выкладывают геометрические фигуры так чтоб они не повторялись  по 

вертикале и по горизонтали. Оценивается правильность и скорость 

выполнения задания. 

2 задание «Лабиринт» 

Каждой команде выдается ватман с лабиринтом, нужно определить дом в 

котором живет сова пройдя путь следуя подсказкам в схеме. Оценивается 

правильность и скорость выполнения задания. 

3 задание «Выложи  по образцу» 

Используя палочки Кюизенера, дети, работая в парах,  выкладывают рисунок 

по образцу. На выполнение задания дается 2 минуты. Оценивается 

правильность и скорость выполнения задания. 

4 задание «Узнай, что изображено на картинке»  

Найди на картинке цифру 7или 9 и закрась ее, и тогда узнаете что 

изображено на картинке. Оценивается правильность и скорость выполнения 

задания. 



Угадай-ка. 

1 задание «Задание на смекалку» 

Выполняют задание на смекалку, за забором спрятались животные, нужно 

узнать сколько их там. Задание команды выполняют по очереди. 

Оценивается правильность и скорость выполнения задания. 

2 задание «Из каких материалов сделаны предметы» 

Каждой команде выдается набор с разными предметами, нужно распределить 

предметы по материалам, из которых они сделаны. 

Викторина наша подошла к концу, уважаемое жюри просим огласить 

вердикт.  

Жюри подводит итог. Сова вручает сладкие подарки. 

На экране салют. 

 

 

 


