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Задачи: 

1.Способствовать развитию речи, познавательных интересов, мыслительных 

операций (анализ, синтез, внимание, память, мышление), творческих 

способностей. 

2. Способствовать закреплению полученных знаний и умений; 

3. Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, развитие 

познавательной активности 

4. Стимулировать к самостоятельному поиску необходимой информации, 

решению проблемных ситуаций. 

5. Воспитывать  умение работать в команде, оказывать помощь товарищу, 

самоконтроль и саморегуляцию.  

 

В группу входят команды с ведущим. 

Ведущий: Ребята совсем скоро вы пойдете в школу и станете первоклассниками. 

Друзья, сегодня вы пришли на нашу познавательную  Викторину. Мы с вами 

поиграем и посмотрим, чья команда быстрее и находчивей. Надо внимательно 

слушать задание и выполнять его по сигналу.  

В зависимости от набранного количества балов за каждое задание команда будет 

получать фишки. Жюри будет оценивать ваши результаты, а в конце игры 

подведет итог и определит команду победителей. Разрешите представить членов 

нашего жюри. Это наши гости. 

Звучит музыка входят Лёся и Колёсик. 

Колёсик: Здравствуйте ребята, мы слышали, что вы скоро пойдете в школу. Мы с 

Лёсей тоже пойдем в этом году в школу. 

Лесик: Только мы боимся, что у нас ничего не получится, и  будем плохо учится.  

Ведущий: Вы что, школу бояться не надо, там очень интересно. И если вы будете 

стараться учиться у вас все получиться,  и вы будете учиться только на «4», «5». 

А мы с ребятами вам поможем, хотите поучаствовать в нашей викторине? Тогда 

присоединяйтесь к нашим командам. 

 

А теперь - представление команд. Приветствуем команду «Почемучки». 



 
 

Дети: «Всё хотим на свете знать, 

             Все загадки разгадать». 

 

 Приветствуйте! команда «Знайки».  

 Дети: «Хотим узнать про всё на свете 

             Мы любознательные дети!» 

 

Давайте проведем небольшую разминку. Отвечайте быстро на вопросы. 

1. Сколько дней в неделе? (7 дней) 

2. Корова в детстве? (теленок) 

3. Прибор для измерения времени? (часы) 

4. Колобок обросший иглами? (ёжик) 

5. Сказочный мальчик с деревянным носом? (Буратино) 

6. Прибор для глажки белья? (утюг) 

7. Курица в детстве? (цыпленок) 

8. Страна, где мы живем? (Россия) 

 

Лесик: О, видим, хорошо подготовились к викторине! 

Ведущий: Тогда мы можем продолжать наш конкурс! Прошу команды занять 

свои места. 

 

Колёсик: 1 задание: «Разминка. Ребусы».  

Решать ребус – значит прочитать слово, загаданное в нем. Разгадывать ребус 

нужно слева направо. 

 

Ведущий: Лёсик и Колёсик раздайте карточки. 

У каждого из вас карточка с ребусом, нужно отгадать слово. Затем по очереди 

команды будут называть слова. Кто больше отгадает ребусов, та команда и 

получит фишку. Пока дети разгадывают, предлагаем нашим гостям посмотреть на 

нашу волшебную доску и тоже разгадать сложные ребусы. 

 

1вариант 

 

   
 

 
 

  

 

 

2 вариант 



 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

Для взрослых: 

 

Лёсик:  Молодцы, справились с заданием. Просим жюри оценить задание. А 

теперь продолжаем нашу викторину. 

Колёсик: 2 задание: «Прочитай слова».  Посмотрите на карточки, определите 

первую букву картинки, впишите ее в квадратик и вы получите новое слово. А к 

интерактивной доске мы приглашаем капитанов.  

 

    
 

Лёсик: Вперед, к победе. Жюри просим подвести итоги. А теперь давайте 

немного отдохнем. 

Музыкальная пауза (физкультминутка). 

 
рисование 

 
география 

 

 

 

 

настроение 

 

 

 

 

 

шкатулка 



 
 

 

Лёсик: Команды займите свои места, 3 задание: «Лабиринт».  Надо пройти до 

страны Знаний. Внизу указан стрелками путь, будьте внимательны! Возьмите 

простой карандаш и нарисуйте  дорогу в страну Знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колёсик: Все добрались до страны знаний? Просим жюри   оценить работы 

наших команд. 

 

Лёсик: В стране знаний  много заданий на смекалку и сообразительность.  

4 задание: посмотрите на доску и подумайте, кто или что может быть 

одновременно и холодным, и горячим или и легким, и тяжелым. У вас на столах 

есть предметы, разделите их на группы и расположите их к карточкам в 

соответствии с обозначением. По одному человеку от каждой команды 

выполняют задания на интерактивной доске. 

 

 
 

Колёсик: Просим жюри подвести итоги. 

 

5 задание: «Найди букву в рисунке». Определите, кто или что изображено на 

рисунке, и запишите буквы на листочке. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Лёсик: Молодцы, следующее задание: 

 

6 задание «Найди и сосчитай». Нужно найти, сколько спряталось на картинке 

лягушек, пауков и тараканов и написать цифру в нужном окошке. 



 
 

 
 

Колёсик: 7 задание: «Найди слова по теме». На картинке нарисованы дикие 

животные (лось, белка, волк, лиса, заяц, рысь, бобер, медведь, еж, крот).  Найдите 

всех этих животных в буквах и зачеркните их. 

 

  
 

Ведущий: Просим, жюри подвести итоги нашей викторины.  А пока  идет подсчет  

приглашаем  всех на веселый танец дружбы. Звучит  музыка. 

Объявление итогов викторины. 


