
 

 
Базелюк Лариса Анатольевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Гимназия № 2»  

г.Пермь 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 3-Х КЛАССОВ 

Секция «Юный эрудит» 

 

I   Вступительное слово   (слайды 1, 2, 3, 4). 

 Путевой лист (слайд 5) 

II   Игра. 

1. КОНКУРС «БЛИЦ» 

1. «Цветик-семицветик» на небе после дождя. (Радуга.) 

2. Что случается, если вулкан «сердится»? (Извержение.) 

3. Цветок-гадалка. (Ромашка.)  

4. Что такое опенок? (Гриб.) 

5. Коллекция из засушенных растений. (Гербарий.)  

6. Срочное почтовое сообщение. (Телеграмма.)  

7. Дом для автомобиля. (Гараж.) 

8. КТО  лечит животных? (Ветеринар.) 

9. Домашнее насекомое, от которого все стараются быстро 

избавиться. (Таракан.) 

10. Дом для собаки. (Конура.)    



 

11. Летающий кровопийца. (Комар.) 

12. Низкорослая лошадка. (Пони.) 

 

Каждой команде выдаётся карточка с вопросами, даётся время 3 – 5 

минут. Дети записывают ответы на  «путевой» лист. 

 1 балл за правильный ответ. Наибольшее количество баллов – 12. 

2. КОНКУРС «КОЛЬЦОВКА ЗАГАДОК» 

Ведущий. Я называю тему, вы соответствующие ей загадки. Если команда 

на счет «три» не вспомнит загадку, то получит штрафное очко. (1 балл)  

 Тема «Природные явления»   

 Тема «Животные» (слайд 6) 

2 балла за загадку, 1 за одгадку 

3. КОНКУРС «НЕ ПРОПУСТИ ОШИБКУ».           

Участники   должны   заметить   как   можно   больше  ошибок в рассказе. 

(для всех команд) 

Лес - богатство страны. В лесу живут барсуки, лисицы, белки, верблюды, 

зайцы, а также мелкие животные - медведи.  Большую ценность представляют 

пушные звери: соболя,  куницы,  норки,  мыши, лисицы, бобры. Из шкурок 

этих животных шьют шубы, шапки, летние платья, воротники. 

Бобры обитают в глухой чаще, роют себе норки. 

В глухих хвойных лесах Урала и Сибири обитает огромный зверь с 

ветвистыми рогами - соболь, шкура которого высоко ценится из-за 

превосходного меха. 

В лесу растут такие растения, как ель, сосна, пихта, верблюжья 

колючка, кедр, лиственница. 

Есть такие ягоды, как малина, земляника, клюква, черника, голубика. 

Густые, труднодоступные леса называют тундрой.   



 

Время 5 минут 

 10 ошибок – 10 баллов 

Рассмотреть правильный ответ – слайд  7 

 

4. ПЕРЕМЕНКА  

Спеть песню «Жили у бабуси три весёлых гуся» , заменив все гласные на У  

5. НАРИСУЙ ОТГАДКУ   

Дети получают большой альбомный лист и цветные карандаши, карточку 

с загадкой. 

Время 3 минуты.    Оценивают  ребята команд – соперников.  Наивысший 

балл – 2 баллов. 

Оценивается правильность отгадки и рисунок. 

 

1команда  

Пришла панья 

В красном сарафане  

Начали раздевать,        

Стали плакать и рыдать. (лук)   

2 команда   

Над землёй трава, 

Под землёй алая голова.    

(свёкла или редис)  

3 команда   

Был ребёнок – не знал пелёнок,  

Стал стариком – сто пелёнок на нём.  

(капуста) 

 



 

4 команда  

Растут на ветке группками 

Покрытые скорлупками.   

(орехи) 

 

6. КОНКУРС « СОБЕРИ СЛОВА» 

Собери как можно больше животных. Буквы не повторяются. 

О Т Л К Е Р С Я И П Б Ё Н А Ь 

Карточка каждой команде.  

По баллу  за составленное слово. Время – 3 минуты. 

 

7. «ГОНКА  ЗА ЛИДЕРОМ»     (слайд 8) 

Вопросы (смотри Приложение) даются каждой команде «по кругу». 

Неотгаданная загадка переходит следующей команде  и т.д.  На команду 3 – 5 

загадок (смотря на время) 

 За каждую загадку по 1 баллу.   

8. (ДОП) ВСПОМНИТЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О 

ПРИРОДНЫЙ ЯВЛЕНИЯХ. 

 

III Подведение итогов.    (слайд 9) 

1. Смотрим на «Путевой» лист команды. 

2. Выдача сертификатов участника. 

3. Слайд  с клипом песней о природе. 

  



 

 
Приложение 

I   «Блиц» 

1. «Цветик-семицветик» на небе после дождя. (Радуга.) 

2. Что случается, если вулкан «сердится»? (Извержение.) 

3. Цветок-гадалка. (Ромашка.)  

4. Что такое опенок? (Гриб.) 

5. Коллекция из засушенных растений. (Гербарий.)  

6. Срочное почтовое сообщение. (Телеграмма.)  

7. Дом для автомобиля. (Гараж.) 

8. КТО  лечит животных? (Ветеринар.) 

9. Домашнее насекомое, от которого все стараются быстро 

избавиться. (Таракан.) 

10. Дом для собаки. (Конура.)    

11. Летающий кровопийца. (Комар.) 

12. Низкорослая лошадка. (Пони.) 

 

II «Не пропусти ошибку». 

    Лес - богатство страны. В лесу живут барсуки, лисицы, белки, 

верблюды, зайцы, а также мелкие животные - медведи.  Большую ценность 

представляют пушные звери: соболя,  куницы,  норки,  мыши, лисицы, бобры. 

Из шкурок этих животных шьют шубы, шапки, летние платья, воротники. 

Бобры обитают в глухой чаще, роют себе норки. 

В глухих хвойных лесах Урала и Сибири обитает огромный зверь с 

ветвистыми рогами - соболь, шкура которого высоко ценится из-за 

превосходного меха. 



 

В лесу растут такие растения, как ель, сосна, пихта, верблюжья 

колючка, кедр, лиственница. 

Есть такие ягоды, как малина, земляника, клюква, черника, голубика. 

Густые, труднодоступные леса называют тундрой.   

 

III «Нарисуй отгадку» 

1. Пришла панья        

         В красном сарафане                                              

         Начали раздевать,                          

         Стали плакать и рыдать. (лук)       

                     

2.  Растут на ветке группками 

          Покрытые скорлупками.  (орехи) 

 

3. Над землёй трава, 

                   Под землёй алая голова.   (свёкла или редис)      

 

4. Был ребёнок – не знал пелёнок,      

         Стал стариком – сто пелёнок на нём. (капуста) 

 

IV  « Собери слова» 

О Т Л К Е Р С Я И П Б Ё Н А Ь 

 

V  «Гонка за лидером» 

1. Как назвать пять дней недели подряд, не говоря их названий? 

(Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра.) 



 

2. Почему божью коровку зовут «коровкой»? (При опасности 

она выделяет жидкость, похожую на молоко.) 

3. У какого слона нет хобота? (У шахматного.) 

4. Что случилось 31 февраля? (Такого дня нет.) 

5. В каком месяце есть 29 дней? (Во всех.) 

6. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет. Он не умеет 

говорить.) 

7. Не море, а волнуется. (Нива.) 

8. Когда мы смотрим на цифру 2, а говорим 10? (На часах.) 

9. Был ребенок - не знал пеленок, стал стариком - сто пеленок на 

нем. (Капуста.) 

10. Прижались братья тесно друг к другу. Что ни сутки - один из 

стаи улетает. (Календарь.) 

11. Не летит, не поет, а клюет. (Рыба.) 

12. Какие животные спят с открытыми глазами? (Летучие мыши.) 

13. Умеют ли слоны падать? (Да.) 

14. Ты за ней, а она от тебя. Ты от нее, а она за тобой. (Тень.) 

15. Назвать   автора   стихотворения   «Наша   Таня громко 

плачет». (А.Барто.) 

16. Сама пестра, ест зеленое, а дает белое. (Корова.) 

17. Что в огне не горит и в воде не тонет? (Лед.) 

18. У   каких   птиц   есть   специальные   «детские ясли»? (У 

пингвинов.) 

19. Какая  из  наших птиц быстрее всех летает? (Стриж.) 

20. Какой   страшный   зверь   падок  до   малины? (Медведь.) 

21. Приходил - стучал по крыше, а ушел - никто не слышал. 

(Дождь.) 



 

22. Какие рыбы имеют оружие на носу? (Меч-рыба, рыба-пила.) 

23. Какие звери летают? (Летучие мыши.) 

24. Какой жук носит название того месяца, в котором он родился? 

(Майский.) 

25. .Всегда во рту, а не пооглотишь. (Язык.) 

26. Какое государство можно носить на голове? (Панама.) 

27. Крылья есть - а не летает, ног нет - а не догонишь? (Рыба.) 

28. Виден край, да не дойдешь? (Горизонт.) 

29. Самый короткий месяц. (Февраль.) 

30. Ядовитые грибы. (Поганки.) 

31. Ребенок курицы. (Цыпленок.) 

32. Прибор для измерения температуры. (Термометр.) 

33. Сколько ног у мухи? (6.) 

34.  Дом для учебников. (Портфель.) 

35. Прибор для измерения времени. (Часы.)  

36.  Откуда начинают чистить рыбу? (С головы.) 

37. Из чего делают подсолнечное масло? (Из   семечек 

подсолнухов.) 

38. Какая птица зимой выводит птенцов? (Клест.) 

39. Что сырое не едят, а вареное выбрасывают? (Лавровый лист.) 

40. Каких животных называют листопадничками? (Зайчат.) 

41. Какие птицы вскармливают своих птенцов молоком? 

(Пингвины.) 

42. Что на Руси называют вторым хлебом? (Картофель.) 

43. Кто привез в Россию картофель? (Петр I.) 

44. В каком веке муку мололи греки? (Муку не мелют.) 



 

45. Кто два раза родится? (Курица.) Кто 4 раза родится? 

(Бабочка.) 

46. Какое растение изображено? (Иллюстрация.) 

47. Почему растение мать-и-мачеха так назвали? (Холодная 

сторона листа - мачеха, теплая (ворсис-тая) - мать.) 

48. В каком слове 40 «А»? (Сорока.) 

49. Кто спит под своими ушами? (Заяц.)    Какую ягоду не едят? 

(Волчью.) 

50. Заяц спит с открытыми или закрытыми глазами? (С 

открытыми.)                                                    

51.   От чего утки плавают? (От берега.)   

52. Плод кукурузы. (Початок.)   

53. Ближайшая к нам звезда. (Солнце.) 

54. Сооружение для переправы через реку. (Мост.) 

55. Помещение для скота. (Стойло.) 

56. Пушной зверек, который живет в дупле. (Белка.) 

57. Большой стог сена. (Скирда, зарод.) 

58. Белая жидкость, которую вы часто употребляете в пищу. 

(Молоко.) 

59. Птица, у которой голова, шея, крылья и хвост черные, а 

туловище - серое. (Ворона.) 

60. Назовите слово, близкое по значению словам колод, стужа. 

(Мороз.) 

61. Что остается после сгорания дров? (Уголь.)  Что составляют 

вместе 12 месяцев? (Год.) 

62. У него длинные уши, короткий хвост. Летом шерсть серая, а 

зимой белая. (Заяц.) 



 

63.  Какие птицы едят грибы? (Глухари.) 

64. Скошенная, высушенная трава. (Сено.) 

65. Маленькая серая птичка. (Воробей.) 

66. Ядовитый гриб. (Бледная поганка, мухомор.) 

67. Зимнее логово медведя. (Берлога.) 

68. Животное, которое любит добывать мед диких пчел. 

(Медведь.) 

69. Что это за птица: вертится, стрекочет, весь день хлопочет? 

(Сорока.) 

70. У   каких  деревьев   осенью   листья   красные? (Клен, рябина, 

осина, тополь.) 

71. Самое длинноногое животное. (Жираф.) 

72. Орган зрения. (Глаз.) 

73. Из какого дерева делают спички? (Осина.) 

74. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест.) 

75. У кого мешок под клювом? (У пеликана.) 

76. Птица, которая не боится мороза. (Пингвин.) 

77. Самое большое животное. (Синий кит.) 

78.   Кошка с кисточками на ушах. (Рысь.) 

79. Самая большая и самая грозная из крупных кошек. (Тигр.) 

80. Самая большая обезьяна. (Горилла.) 

81. Самый лучший прыгун. (Кенгуру.) 

82. Самый высокий зверь. (Жираф.) 

83. Какую  птицу  называют северным  попугайчиком? (Клест.) 

84.   Самая страшная рыба. (Акула.) 

85. Городское заведение для зверей. (Зоопарк.)   

86.  «Дорогие гости! Помогите! 



 

 Паука - злодея зарубите!» («Муха-Цокотуха»  

87. Наткет, наплетет, сидит - добычу ждет. (Паук.)   

88. В воде купался, сухим остался. (Гусь.)  

89. Кто полгода сидит без обеда? (Медведь.) 

90. Не дровосек, не плотник, 

А первый в лесу работник. (Дятел.) 

91. Растут на ветках группками, 

92. Покрытые скорлупками. (Орехи.) 

93. Изменение густоты и окраски шерсти у животных. (Линька.) 

94. Детеныши каких животных питаются молоком чужой матери? 

(Зайчата.) 

95. Животное, которое строит дом на реке. (Бобр) 

96.  Днем спит, ночью летает и прохожих пугает. (Сова.) 

97. Чем больше колец, тем старше жилец. (Дерево.) 

98. Листья какого дерева осенью краснеют? (Оси-нa, клён.) 

99.  Шуба бела весь свет одела. (Снег.) 

100. Самое большое животное на свете. (Кит.) 

101.     Край дороги. (Обочина.)  

102.  Братцы зайцев. (Кролики.) 

103. Сосновый лес. (Бор.)   

104. Съедобный камень. (Соль.) 

105.  Кто собирает яблоки спиной? (Ёж.) 

  



 

 

VI  «Путевой лист» 

 

 

             Путевой лист  3… класса. 

 

 Конкурс Баллы Прохождение 

 1  «Блиц»   

2 «Кольцовка загадок»   

3 «Не пропусти ошибку»   

4 Переменка   

5 Нарисуй отгадку     

6 « Собери слова»   

7 «Гонка за лидером»   

 

Разработка: Базелюк Л.А, учителя нач 

 МАОУ «Гимназия №2»  г. Пермь 


