
 

 

Петрова Елена Васильевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 41» 

Город Новокузнецк, Кемеровская область 

 

ИГРА «САМЫЙ УМНЫЙ» 

 

Цель занятия:  

 Способствовать проявлению индивидуальных способностей учащихся, 

активизации их познавательной деятельности. 

Вступительное слово:  

 Сегодня мы на занятии в увлекательной игровой форме закрепим знания по 

предметам.  

Проверим вашу находчивости, смекалку, быстроту реакции. 

Дети разделены на 2 команды. Выбрать капитанов, придумать названия команд. 

 

Общеразвивающий гейм 

1. Какое вымершее животное считают прародителем слона? (мамонт)  

2. Какая ветка не растет на дереве? (Железнодорожная). 

3. Вспомните, какое заклинание знал Маугли? («Мы с тобой одной крови — ты 

и я»). 

4. Какое морское животное при выдохе образует водяной фонтан? (кит) 

5. Змея, «носящая» капюшон (кобра) 

 6. У кого усы длиннее ног? (У таракана). 

 

 



 

Географический гейм. 

1. Самое глубокое озеро в мире. (Байкал). 

2. На каком материке нет рек? (В Антарктиде). 

3. Между какими двумя одинаковыми буквами можно поставить маленькую 

лошадь и получить название страны? (Я-пони-я). 

4. Назовите ближайшую к Земле звезду. Эта звезда видна в дневное время. 

(Солнце). 

Литературный гейм. 

1. Кому из литературных героев принадлежат туфли-скороходы и волшебный 

посох? (Маленькому Муку). 

2. Назовите трех русских былинных богатырей. (Добрыня Никитич, Илья 

Муромец, Алеша Попович). 

3. Какое лекарство хотела дать Мальвина Буратино? (Касторку). 

4. Какое ученое звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? 

(Доктор кукольных наук). 

5. Что любил Буратино больше всего на свете? (Страшные приключения). 

6. Какая денежная монета была в обиходе у жителей городка из сказки 

«Золотой ключик»? (Сольдо). 

 

Гейм по русскому языку 

 

1.Кто из персонажей стихотворения А. Барто вздыхал: «Ох доска качается...» 

1) мишка 2) зайка 3) бычок 4) лошадка 

 

2.У какого растения никогда не бывает цветов? 

1) у папоротника 2) у кактуса 3) у каштана 4) у картофеля 

 

3.Какое хвойное растение осенью сбрасывает свои иголки? 

1) можжевельник 2) ель 3) сосна 4) лиственница 



 

4.Как называется плод арбуза? 

1) плод 2) овощ 3) ягода 4) костянка 

 

5.Как называют науку, изучающую прошлое человечества? 

1) история 2) география 3) математика 4) литература 

 

6.Как называется раздел науки о языке, в котором изучаются правила 

написания слов? 

1) Фразеология 2) Лексика 3) Орфография 4) Фонетика 

 

Гейм (о растительном мире) 

1.Газ, выделяемый растениями (кислород)  

 

2. Семена какого растения используют для приготовления шоколада? (какао) 

 

3. Какое растение считается лекарством «от семи недуг»? (лук) 

 

4. Дуб, вяз, липа, акация - это растения…(лиственные) 

 

5. Какого цвета цветок папоротника? (у папоротника нет цветов) 

 

6. Как называется плод у лещины? (орех)  

 

Загадки. 

1. Не стукнет, не брякнет, а в окно войдет. (Рассвет). 

2. Сильнее солнца, слабее ветра, ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. (Туча). 

3. Шуба нова, а на подоле дыра. (Прорубь). 

4. Вокруг носа вьется, а в руки не дается. (Запах). 

5. Синий мундир, желтая подкладка, а в середине сладко. (Слива). 



 

6. Не море, не река, а волнуется. (Колосья в поле). 

 

Музыкальный гейм. 

1. Какими нотами можно измерить расстояние? (Ми-ля-ми). 

2. Какой австрийский композитор в шестилетнем возрасте уже выступал с 

концертами? (Моцарт). 

3. Какой композитор сочинял и играл свои произведения, будучи глухим? 

(Бетховен). 

4. Какие две ноты растут в огороде? (Фа-соль). 

 

Блиц-вопросы. 

I. 

1. Что общего у всадника и петуха? (Шпоры). 

2. Какое топливо добывают на болоте? (Торф). 

3. Где танцуют лезгинку? (В Грузии) 

4.Как можно пронести воду в решете? (Заморозив). 

II. 

1. Под каким кустом сидел заяц во время дождя? (Под мокрым). 

2. Самая маленькая птичка. (Колибри). 

3. Что такое чардаш? (Венгерский танец).  

4.Когда бывают яйца вкусны? (Когда их ешь). 


