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Цель: развивать мыслительные операции, любознательность и кругозор 

учащихся. 

Задачи: 

Развивающая: развитие познавательного интереса, расширение  кругозора. 

Коррекционная: коррекция мыслительной деятельности. 

Воспитательная: укрепить чувства товарищества и взаимопомощи друг  

другу. 

 

Ход мероприятия: 

Добрый день! 

Я рада приветствовать всех присутствующих на игре «Умники и умницы»! 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! 

Мы видим цель и значит нам дорога только ввысь! 

У нас в запасе знания вершины покорять! 

Мы умники и умницы! 

Пришла пора играть! 

А теперь давайте познакомимся. 

Приветствия команд. 

Команда «Почемучки». 

Девиз: «Мы пытливые умы, мы с вопросами на ты». 

Команда «Знайки». 

Девиз: «На любой вопрос на свете Знайки вам всегда ответят». 

И так, начнем с небольшой разминки.  (Могут отвечать все команды, ответы 

не оцениваются). 

1 . Сколько этажей в пятиэтажном доме? 

Ответ: 5 

2. Как называется фигура имеющая три угла и три стороны? 

Ответ: Треугольник. 

3. Сколько ушей у двух мышей? 

Ответ: Четыре. 

4. Сколько пяточков у 3 поросят? 

Ответ: Три 

Разминка завершилась. Все успешно справились с разминкой.  

Начинаем 1 тур. Задание на внимательность. 

Какой из предметов здесь лишний? Команды выбирают из картинок пары 

предметов, которые соответствуют друг другу. Картинка, не имеющая пары 

здесь лишняя. Команды пишут название этого предмета на листе и 

показывают жюри. Победит та команда, которая первая даст правильный 

ответ. 

Правильный ответ: Молоток. 

На представленной картине один из зверей лишний. Команды пишут 

название этого зверя на листе и показывают жюри. Победит та команда, 

которая первой даст правильный ответ. 

Правильный ответ: Ёжик. 

2 тур нашего соревнования. 



Занимательная математика. 

Надо решить математическую задачу. Побеждает та команда, которая первой 

даст правильный ответ. 

Жеребенку Жоре 5 месяцев, а поросенку Пете 3 месяца. Сколько месяцев 

будет Пете, когда Жоре будет 1 год и 1 месяц? 

Правильный ответ: Пете будет 11 месяцев. 

У кошки Мурки родились котята Беляш, Босяк, Клякса  и неугомонный 

Мурзик. Сколько Хвостов и ушей  в кошачьем семействе? 

Правильный ответ: 5 хвостов и 10 ушей. 

Доктор Пилюлькин прописал Незнайке 3 укола по одному через каждый час. 

За какое время будут сделаны все уколы? 

Правильный ответ: 2 часа. 

На каникулах Людмила у прабабушки гостила. Три недели и два дня  с ней 

общалась вся родня. Сколько дней всего Людмила у прабабушки гостила? 

Правильный ответ: 7Х3+2=23 

3 тур. 

Конкурс капитанов. 

В этом конкурсе принимают участие капитаны команд. 

В слове показанном на экране надо поменять местами буквы, чтобы 

получилось новое слово. Капитаны пишут новое слово на бумаге и 

показывают жюри. Побеждает та команда, которая правильно и быстрее 

покажет новое слово. 

Марка 

Ответ: Рамка 

Кукла 

Ответ: Кулак. 

Камыш 

Ответ: Мышка. 

Банка 

Ответ: Кабан. 

А теперь я предлагаю разгадать загадки зрителям, а то они немного 

заскучали. 

Братцев этих ровно семь, 

Вам они известны всем. 

Каждую неделю кругом 

Ходят братцы друг за другом. 

Попрощается последний –  

Появляется передний 

Ответ: Дни недели. 

Семь ребят на лесенке 

Заиграли песенки 

Ответ: Ноты. 

Кнутом не гонят, 

Овсом не кормят. 

Когда пашет –  



Семь плугов тащит. 

Ответ: Трактор 

Засевали семь сестер 

Поля белого простор. 

Чудесами, словно в сказке., 

А зовут волшебниц…. 

Ответ: Краски. 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я ,,,, 

Ответ: Осьминог 

Восемь ног, как восемь рук, 

Вышивают шёлком круг. 

Мастер в шёлке знает толк. 

Покупайте мухи шёлк. 

Ответ: Паук 

Дом чудесный – бегунок 

На своей восьмерке ног. 

День – деньской  в дороге; 

Бегает аллейкой, 

По стальным двум змейкам 

Ответ: Трамвай 

4 тур  

А сейчас я предлагаю вам немного подвигаться. Игра «Возьми подарок». 

По средине зала находиться круг. В центре круга коробка с подарком. От 

каждой команды участвуют по 3 человека. Я даю различные команды 

участникам . Например «Сесть», «Встать», и.т.д. Затем подаю команду 

«Взять». Та команда которая успела взять подарок, побеждает в этом 

конкурсе. 

 

Наша игра подошла к финалу. 

Мы потрудились все на славу. 

Пора итоги подводить, 

И команды наградить. 

Слово предоставляется жюри. 

(Подводятся итоги соревнования) 

На этом мы еще не заканчиваем. Вас ждет сюрприз, мультфильм про 

Незнайку и его друзей. 

 

 


