
Конспект итогового занятия в подготовительной группе  

Интеллектуальная игра: « Юные эрудиты» 

 

Цель: выявить знания детей из разных областей познавательной сферы. 

Задачи: 

 Поддерживать интерес к интеллектуальной деятельности, желание играть в игры  

с математическим и речевым содержанием, закреплять полученные знания.  

 Развивать мышление, внимание, коммуникативные навыки. 

 Воспитывать у детей умение проявлять инициативу с целью получения   

новых знаний, настойчивость, целеустремленность, смекалку, взаимопомощь. 

 

Ход игры:  

Фанфары, выходят участники, встают в круг. 

 

Ведущий: Мы рады приветствовать вас, уважаемые участники на нашей 

интеллектуальной игре «Юные эрудиты». Это игра весѐлых, находчивых и умных. В 

игре принимает участие две  команды. Давайте разделимся на команды, отвечайте 

на вопрос и получайте фишку (красный цвет – первая команда, зеленый - вторая). 

1.Сахар сладкий, а перец… 

2.Дорога широкая, а тропинка… 

3.Пластилин мягкий, а камень… 

4.Чай горячий, а мороженое… 

5.Заяц бежит быстро, а черепаха ползет… 

6.Днем светло, а ночью… 

7.Кашу варят густую и … 

8.Звери бывают смелые и … 

9.Морковь можно есть сырой и … 

10.Яблоки могут быть мелкими и … 

Ведущий: Посмотрите на свои фишки и постройтесь от одного до пяти, красные 

фишки слева, зеленые  фишки справа. Молодцы, команды могут занять  свои места. 

Правила игры: 

1. Быть веселыми и находчивыми. 

2. Не оставлять ни одного вопроса без ответа. 

З. Вести себя спокойно, не выкрикивать, быть терпеливым. 

4. Не подглядывать и не подслушивать. 

5. Не терять надежды в борьбе за победу. 

Ведущий: Участники команд готовы? Да. 

                    Итак, начинаем нашу игру!               

Игра состоит из 7 туров, за правильные ответы вы будете получать жетоны, в конце 

игры мы подведем итоги и определим, какая команда победила. 

Ведущий: Перед вами на столе лежат  красивые картинки цветов. Назовите, их 

пожалуйста. Дети называют (ромашка, тюльпан, роза, астра, георгин). Так же у вас 

есть буквы, слушайте текст и выкладывайте буквы. 

А сейчас прошу внимания! Жили – были буквы, которые очень любили цветы. 

Буква У - любила ромашку.  Выложите  букву «У» под ромашкой. Д – нравился 



тюльпан. А – обожала розу. Ч – красивую астру. И – нравился нежный георгин. Так 

они и жили вместе и всем они  желали? Кто смог прочитать слово? (Удачи). 

Молодцы! Удачи вам!                                                                                                                                                     

1.Тур. «Собери фигуру»                                                                                                                                                                            

Вам, ребята, предложены счѐтные палочки и вам нужно будет сложить их из них 

геометрические фигуры. 1. Команде – из 5 палочек сложить 2 треугольника.      

2.Команде – из 7 палочек сложить 2 квадрата. 

Молодцы! Обе команды справились с заданием, и получаете по жетону.  

2. Тур « Вопрос на засыпку»                                                                                                                                                                   

Итак, начинаем. 

1.Ёжик по лесу шѐл 

На обед грибы нашѐл 

7 грибов под берѐзой 

Один – у осины, 

Сколько их будет в плетѐной корзине? (8) 

2.В снег упал Серѐжка, 

А за ним Алѐшка, 

А за ним Маринка, 

А за ней Иринка. 

А потом упал Игнат. 

Сколько было всех ребят? (5) 

3.В кружку сорвала Марина 

10 ягодок малины, 

2 дала своей подружке. 

Сколько ягод стало в кружке? (8) 

4.Восемь спелых груш 

На веточке качалось 

Одну грушу сорвал Павлуша, 

А сколько груш осталось (7). 

Назовите числа меньше 7, 8, больше 5,8. 

3.Тур. «Собери  цветок» 

( Задание на состав числа: 7,8,8,5). 

4.Тур. «Тёмная лошадка»   

 В этом туре нужно открыть конверт, сложить картинку и рассказать всѐ, что вы 

знаете о профессии, которая изображена у вас на картинке: 

              -где работают люди этой профессии? 

              -какую работу они выполняют? 

              -какие машины, приборы, инструменты им помогают? 

              -выбрал бы ты эту профессию? Почему? 

5.Тур. «Четвертый лишний» 

(Рассмотрите картинку,  назовите лишний предмет. Почему?)  

Физ. минутка.  Предлагаю ребятам поиграть в игру на внимание  

«Четыре стихии». Если я буду говорить «земля» – надо опустить руки вниз, на слово 

«вода» – изобразить волну рукой, «воздух» – поднять руки вверх, «огонь» – 

провести вращательное движение кистями рук. Встаньте возле своих стульчиков и 

давайте поиграем в игру. 

6.Тур. «Сказочный» 



Вы любите сказки? Следующий тур посвящен  сказкам.  

 Я буду каждой команде задавать вопрос, а вы быстро и правильно отвечайте.  

1.Как звали поросенка, который построил самый крепкий домик. 

2.Как  Кот в сапогах смог победить людоеда из замка? 

3.Транспорт Бабы Яги. 

4. Какую вещь потеряла Золушка на балу?  

5.Каким блюдом угощал журавль лисицу в сказке. 

6.В кого превратился Гадкий Утенок? 

7.В какой сказке Волк показал  более долгий путь. 

8.Как зовут самую маленькую девочку из сказки? 

9. Кто подарил Буратино Золотой ключик?  

10. Кто исполнял желания Емели? (щука) 

Ведущий: Молодцы, ребята! Отлично знаете сказки и их героев!  

7 Тур.  «Буквы гласные и согласные» 

Ведущий: Ребята, вы сегодня были такие веселые и находчивые, что непременно 

заслужили похвалу. Справились со всеми заданиями! А самое главное – вы были 

единой и дружной командой. Молодцы, ребята!  Наступает самый ответственный 

момент мы подсчитываем количество жетонов, определяем победителей.   А за 

отличную игру вам призы.  

Вывод: В игре участвовало 2 команды, по 5 человек.  

Конкурс состоял из 7 туров и разминки. В каждом туре было по 1 заданию.                           

На каждое задание, отводилось определѐнное время. Участники конкурса 

показывали эрудированность в разных образовательных областях: коммуникации, 

познании, безопасности, развитию речи. Конкурсанты решали задачи на смекалку, 

сообразительность, быстроту внимания, проявили дисциплинированность, 

усидчивость, умение работать в коллективе.                                                                                

После каждого конкурса педагоги оценивали успехи каждой команды, и давали 

жетоны. На основании суммирования результатов, полученных участниками команд 

на конкурсе. В конце конкурса были  посчитаны жетоны и было награждение 

команд. 

 

 

 

  



 


