
Конспект открытого занятия в подготовительной группе. Игра «Что? 

Где? Когда?». 

 

Цель: выявление уровня знаний детей, готовности к школе. 

Задачи:  

Образовательные: закрепить счет в прямом и обратном порядке в пределах 

10, определять соседей числа, предыдущее и последующее числа; решать 

математические задачи; выполнять звукобуквенный анализ слова, закреплять 

умение составлять предложение по схеме, с заданным словом; 

Воспитательные: формировать навыки сотрудничества на занятии. Создавать 

положительный эмоциональный фон. 

Развивающие: обогащать словарный запас, развивать зрительное и слуховое 

восприятие, развивать внимание, память, мышление. Развивать связную речь, 

навыки речевого общения, добиваться полных ответов на вопросы. 

 

Ход занятия: 

Воспитатель: Сегодня мы собрались на необычную игру ума, смекалки, 

находчивости, сообразительности и взаимопомощи. В нашей группе 

проводится интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? ». Сейчас участники 

продемонстрируют все эти способности. Поприветствуем наших знатоков. 

Дети называют свои имена и фамилии, подходят к игровому полю. 

 

Весело и с пользой игру провести. В этом нам поможет прекрасное жюри. 

 

- Итак - внимание! Начинаем игру «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? ». Против команды 

знатоков играют жители Сказочной страны. У меня на столе круг, который 

разделен на сектора, в каждом из них лежат конверты с заданиями. Их 

прислали нам — сказочные жители, а какие мы узнаем в ходе игры. 

 

Мы дружная команда, 

Команда знатоков. 

Девиз наш: «Играй 

Друг другу помогай! » 

Воспитатель: Пусть каждый смело вступит в бой, 

В азарт соревнования. 

Успех придет не сам собой 

Помогут ваши знания. 

- Желаю вам победы! 

Воспитатель: Конверт №1 – «Экология» 

- Против знатоков герои сказки «Колобок» 

1. Задание представляет собой блиц-опрос. За одну минуту нужно ответить 

на как можно большее число вопросов. О начале и окончании конкурса 

извещает звуковой сигнал жюри. 

Сколько у нас времён года? 

Сколько у нас дней недели? Назовите их? 



Сколько месяцев в году? 

Назовите три весенних месяца? 

Каким словом называют птиц, которые зимуют у нас? (Зимующие.) 

Как одним словом называют животных, которые живут рядом с человеком? 

(Домашние.) Почему? 

Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? (Насекомые.) 

Ворона, скворец, воробей, ласточка — кто это? (Птицы.) 

У какого дерева белый ствол? (У березы.) 

Как называется дом муравьев? (Муравейник.) 

Как назвать детеныша коровы? (Теленок.) 

Сколько ног у жука? (Шесть.) 

Какая птица подбрасывает свои яйца в чужие гнезда? (Кукушка.) 

Кто носит свой дом на спине? (Улитка.) 

У какого зверя есть иголки? (у ежа.) 

Какого зверя можно назвать длинноухим? (Зайца.)  

Как назвать детеныша лошади? (Жеребенок.) 

Сколько ног у паука? (Восемь) 

На каком дереве растут желуди? (На дубе.) 

Карась, щука, сом, окунь – это (рыбы) 

У какого зверя рыжая шубка? (У белки, лисы.) 

Как назвать детеныша свиньи? (Поросенок.) 

Какая птица лечит деревья? (Дятел.) 

Как называется домик для птиц, сделанный руками человека? (Скворечник.) 

Как называется наша планета? 

Как называется наша страна? 

Как называется столица нашей страны? 

Из каких цветов состоит наш флаг? 

Как зовут нашего президента? 

Воспитатель: Знатоки успешно справились с заданиями и счет становится 1 : 0 

в пользу знатоков. 

Воспитатель: Конверт №2 – «Математика» 

Играют герои из сказки «Три медведя» 

Уважаемые знатоки! 

1. Задание. Повторить прямой и обратный счет. Дети становятся в круг и 

по очереди передают друг другу мяч, и говорят счёт от 1 до 10 и от 10 

до 1. 

2.  Задание. А сейчас игра «Молчанка». Я показываю цифру, а вы 

карточку с таким количеством предметов. Выполняем задание молча и 

тихо. (Соотносить цифра и число предметов) 

4. «Отгадайте загадки и нарисуйте отгадки на листе бумаги»: 

(Дети рисуют ответы, на загадки располагая их на листке в заданном 

воспитателем порядке) 

1. Каждый угол в нем прямой, 

Все четыре стороны одинаковой длины (квадрат). 

-Нарисуйте квадрат посередине листа 



2. Нет углов у меня 

И похож на блюдо я (круг). 

-Нарисуйте круг в правом верхнем углу. 

3. Четыре угла и четыре стороны, 

Мои стороны разной длины: 

Две длинные, и две короткие (прямоугольник). 

- Нарисуйте прямоугольник в левом нижнем углу 

4. Три стороны и три угла, 

И столько же вершин (треугольник). 

- Нарисуйте треугольник в правом нижнем углу. 

5. На круг похож я, 

Только вытянут слегка (овал). 

- Нарисуйте овал в левом верхнем углу 

Подводятся итоги данного этапа занятия. 

3. Задание. «Арифметическая задача». 

Воспитатель: давайте вспомним, из каких частей состоит задача? (Ответы 

детей) 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть картинку, на которой нарисовано 

6 птиц (5 из них сидит на ветки, а одна подлетает к ним). Затем задает 

вопрос: «Сколько птиц сидит на ветке? Больше или меньше станет птиц на 

ветке, если сядет еще одна? Придумайте условия задачи! (Ответы детей) 

Какой вопрос надо поставить? (Ответы детей) Почему надо поставить 

вопрос: «Сколько птиц стало на ветке?» (Ответы детей) Кто ответит на 

вопрос задачи? (Ответы детей). Слово предоставляется жюри. 

А сейчас мы с вами  маленечко  отдохнем (физкультминутка): 

 

Воспитатель: Конверт № 3 – «Обучение грамоте». 

Против знатоков играет Красная Шапочка. 

Уважаемые знатоки! В азбуке произошла путаница. Буквы не могут 

разобраться, какие из них гласные, какие согласные. 

- Чем отличаются гласные звуки от согласных? (Ответы детей). 

1. Задание. Игра называется «Кто внимательный». 

-Я буду называть звуки. Если это гласный звук, вам надо поднять красную 

карточку, если согласный, то синюю. (Выполнение задания). - Молодцы, 

ребята! С этим заданием вы справились. 

Задание называется «Раздели слова на слоги». 

Я вам буду показывать картинки, а вы будете называть слово, сколько слогов 

в этом слове. Молодцы, и с этим заданием вы справились. 

2. Задание. Звуковой анализ слова «Лиса». 

Воспитатель, какой первый звук в слове лиса, (Ответы детей). 

- Правильно Л, какой он?  

Ответы детей: согласный. 

Воспитатель: У вас на партах лежат фишки, красные обозначают гласный 

звук, а синие согласный звук, тогда какого цвета круг мы выкладываем под 

звуком Л? Я буду выкладывать фишки на доске, а вы у себя за партами. 



Правильно синий. 

Воспитатель, какой второй звук в слове лиса? (Ответы детей) 

- Правильно И, какой он?  

Ответы детей: гласный. 

- Почему ты так решил? (Ответы детей). 

- Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком И? (Ответы детей). 

Правильно красный. Какой звук третий в слове лиса? (Ответы детей). 

- Правильно С, какой он?  

Ответы детей: согласный. 

Воспитатель: Правильно согласный. Почему ты так решил? (Ответы детей). 

- Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком С? (Ответы детей). 

Какой звук четвертый в слове лиса? (Ответы детей).  

- Правильно А, какой он?  

Ответы детей: гласный. 

- Тогда какого цвета круг мы выкладываем под звуком А? Правильно 

красный. А теперь проверти друг у друга, правильно ли вы выполнили 

задания. 

Молодцы! Справились все с заданием. Слово предоставляется жюри. 

Ведущий: Конверт № 4 –«Развитие речи»  

Против команды знатоков Царевна – лягушка 

1. Задание. Уважаемые знатоки! Вам нужно составить предложение по схеме. 

У меня на доске висит схема предложения. Давайте сейчас с вами вспомним, 

из чего состоит предложение? 

Дети: Предложение состоит из слов. 

Воспитатель: А как пишется начало предложения? 

Дети: Начало предложения пишется с большой буквы. 

Воспитатель: А что мы ставим в конце предложения? 

Дети: В конце предложения ставим . ? или!. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на схему предложения. Сколько слов в 

этом предложении? Что обозначает красный круг в этой схеме? 

Дети: Красный круг обозначает, что это слово короткое, маленькое. 

Воспитатель: А теперь давайте составим по схеме предложение со словом 

школа.  

Дети: составляют предложение со словом школа. 

2. Задание. Составление описательного рассказа по картинке «Дети идут в 

школу». 

Воспитатель: Ребята у меня на доске картинка «Дети идут в школу». Давайте 

составим рассказ, составим рассказ по этой картинке. Что изображено на 

картине? 

Дети: школа, дети. 

Воспитатель: Что делают дети? (Ответы детей). 

Воспитатель: Какое время года изображено на картинке? (Ответы детей). 

Воспитатель: А как вы думаете, почему дети идут в школу? (Ответы детей). 

- Молодцы справились с таким сложным заданием и счет становиться 4:0 в 

пользу знатоков.  



 Под музыку выходит мудрая сова с черным ящиком. 

Мудрая сова: Здравствуйте ребята, я мудрая сова, я знаю, что вы скоро 

пойдете в школу и что вы справились со всеми заданиями, что приготовили 

для вас сказочные жители. Вы просто молодцы! 

- А какие вам больше всего понравились задания? 

- За то, что вы справились с заданиями, я приготовила для вас сюрприз. Он 

находиться в черном ящике, чтоб его получить вы должны отгадать загадку: 

В ярких фантиках одеты 

Шоколадные … 

                     (конфеты) 

Мудрая сова: Мне пришло время прощаться до свидания ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


