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Ход игры 

2 команды:  

 «Почемучки» 

 «Знайки» 

 

1. Разминка 

На дубе желуди растут? 

Зимою ландыши цветут? 

Бульдозер быстро роет ямы? 

Летать умеют обезьяны? 

Боится в воду лезть утёнок? 

Умеет хрюкать поросёнок? 

Есть в слове «бочка» буква «у»? 

Мычит мышонок громко «му»? 

Умеет куковать петух? 

Один, конечно, больше двух? 

 

2. Конкурс «Считай – решай» 

1) 7 веселых поросят у корытца в ряд стоят. 

2 ушли в кровать ложиться, 

Сколько свинок у корытца? 

 

2) На плетень взлетел петух, 

Повстречал еще там двух,  



Сколько стало петухов? 

У кого ответ готов? 

 

3) 5 ворон на крышу сели, 

2 еще к ним прилетели. 

Отвечайте быстро, смело, 

Сколько всех их прилетело? 

 

4) Кошка в кубики играла, 

Закружилась голова… 

Кошка кубик потеряла, 

Было три, а стало? 

 

3. Конкурс «Заплатки» 

Цель: Поставить на коврик заплатки из геометрических фигур (на время) 

 

4. Конкурс «Кто где живет» 

На мольберте изображены леса и дома. Надо выбрать карточки (фигуры с 

изображением домашних и диких животных, помесить в «лес» или 

«дом»). 

 

5. Конкурс «Допиши слово» 

На листе бумаги изображены животные и птицы, под ними схема.     

Впиши в схему название животного или птицы. 

 

6. Конкурс на развитие фонематического слуха 

Мы запомним легко первой 

В алфавите букву…(а) 

 

Хи-хи-хи, да ха-ха-ха 

Так хохочет буква…(х) 

 



В старом дереве дупло, 

А последний звук в нем…(о) 

 

Кусок от бублика я съел 

И получилась буква…(с) 

 

Круглой формы голова, 

Такой же формы буква… (о) 

 

Слово вкусное, уха 

Начинает буква…(у) 

 

Дальше всех, совсем в конце 

В алфавите буква…(я) 

 

7. Конкурс «Ребус» 

Составить слово по первым буквам картинок. 

 

8. Конкурс «Черный ящик» 

(отгадывание загадок) 

Угадайте, что спрятано в ящике? 

a) Среди двора стоит копна 

Спереди – вилы, сзади – метла (корова) 

 

b) Кто знает, пусть смело 

Ответит нам вслух: 

Кто неводом ловит не рыбу, а мух (паук) 

 

c) Спереди пятачок, сзади крючок 



Шерстка на спинке, а зовут меня…(свинка) 

 

d) По горам, по долам 

Ходит шуба, да кафтан (овца) 

 

e) Узнать его нам просто, 

Узнать его легко: 

Высокого он роста и видит далеко (жираф) 

 

f) Лежит верёвка, шипит плутовка 

Брать ее опасно: укусит, ясно? (змея) 

 

g) Заворчал живой замок, 

Лег у двери поперек,  

Две медали на груди, 

Лучше в дом не заходи (собака) 

 

h) Хоть зверь я горбатый, 

Но меня любят ребята (верблюд) 

 

i) Зимой спит, 

Летом ульи ворошит (медведь) 

 

j) С бородой, а не мужик, 

С рогами, а не бык (козел) 

 

9. Конкурс «Собери овощи и фрукты» 

 

10.  Конкурс «любимые мультфильмы» 

 

1) Какие слова говорил кот Леопольд мышам? 

2) Кто был другом Чебурашки? 

3) В каком мультфильме главные герои ремонтируют технику и 

аппаратуру? 

4) Мультфильм про кота и мышонка. Как звали этих героев? 

5) Как называется мультфильм, где главные герои волк и заяц? 

6) В каком мультфильме 4 героя черепашки? 

7) «Коржик», «Карамелька» и «Компот»? 

8) Друг Винни-Пуха? 



9) В этом мультфильме она потеряла туфельку? 

10) Ее друзья были гномы? 

 

11.  Конкурс ПДД «Скажи, что правильно, а что нет» 

 

 

 

 

 

 

 

 


