Воспитатель Романцева Н.Н.
Досуговое мероприятие с детьми подготовительной группы и с родителями
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»
Цель:






Развивать умение оперировать словами, понимать логику рассуждений;
Развивать словесно-логическое мышление: умение сравнивать, обобщать,
классифицировать;
Развивать интеллектуальные способности детей дошкольного возраста;
Упражнять в умении активно владеть речью, рассуждать вслух, давать определение тем
или иным понятиям;
Развивать находчивость и сообразительность.
Участники:
Ведущий – воспитатель,
Помощники ведущего – 2 ребёнка (выносят чёрный ящик, следят, чтобы не было
подсказок со стороны гостей),
Команда игроков – 6 детей,
Гости, зрители – остальные дети группы, приглашённые родители
Оборудование: стол, волчок, песочные часы ёмкостью 1 минута, сова,
чёрный ящик, карточки с вопросами, аппаратура для музыкального
сопровождения
Ход игры:
Звучит музыкальная заставка «Что наша жизнь – игра…» (П.И.
Чайковский, ария Германа из оперы «Пиковая дама»), ведущий
представляет команду игроков, своих помощников и гостей. Команда
играет против ведущего до счёта 6; Звучит музыка волчка (Г. Бондарев
«Дикая лошадь» в исполнении Джаза Мелконова), капитан берёт
карточку, на которую указал волчок, ведущий зачитывает вопрос.
Обсуждение длится 1 минуту.
Вопросы знатокам:
1. Уважаемые знатоки, через одну минуту вы
должны ответить, что находится в чёрном
ящике.
Так зовётся многогранник,
Игрушка, что играет мальчик,
И фараонова гробница;
О чём же говорится? (Пирамида)
2. По улице шли 2 отца и 2 сына, да дедушка
с внуком. Сколько всего человек шло по
улице? (3 человека);
3. Чтобы сварить 1 килограмм мяса, требуется 1 час. За сколько часов сварятся 2
килограмма такого мяса? (За 1 час);
4. Сколько в комнате кошек, если в каждом из четырёх углов комнаты сидит по одной
кошке, а против каждой кошки сидит по три кошки? (Всего 4 кошки);

5. Мама купила всего 4 шара красного и голубого цвета. Красных шаров было больше,
чем голубых. Сколько шаров каждого цвета купила мама? (3 и 1);
6. Термометр показывает 3 градуса мороза. Сколько градусов покажут два таких
термометра?
7. Рыбак поймал окуня, ерша и щуку. Щуку он поймал раньше, чем окуня, а ерша –
позже, чем окуня. Какую рыбу он поймал раньше всех, а какую позже всех?
8. Кто победил в соревнованиях, если известно, что Денис занял не третье место, Саша
– не второе и не третье, а Максим – не второе место. Какое место занял каждый из
ребят?
9. Вопросы СУПЕРБЛИЦ. За столом остаётся один капитан. Время на размышление 10
секунд:
- Кого больше домашних животных или собак?
- Правильно ли проведено сравнение? У ласточки раздвоенный хвост, а у снегиря
красная грудка.
- Чего в магазине больше электроприборов или телевизоров?
В качестве музыкальной паузы использовалась песня «Каждый маленький
ребёнок…»

