
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ.  
Интеллектуальная игра «Своя игра» 
 

Цели:  

 Развивать творческие, интеллектуальные и познавательные способности учащихся 

посредством использования знаний, полученных на уроках литературы, русского 

языка, математики, окружающего мира.  

 Развивать любознательность и интерес к познанию русского языка, литературы, 

математики, окружающего мира через внеклассную работу по предметам.  

 Воспитывать дружбу, умение работать в коллективе, стремление к 

самосовершенствованию.  

 

Оборудование:  мультимедиа презентация, чёрный ящик, 

 

Ход мероприятия: 

 

Сентябрь наступил. Позабыта игра! 

 С портфелями в школу бежит детвора! 

 Спешит поскорее войти в светлый класс, 

 Чтоб только пятёрками радовать нас! 

 

  -  Дорогие ребята, уважаемые родители! Сегодня у нас большой праздник - начало нового 

учебного года.  

 

    В этот день хочется пожелать вам, ребята, праздничного настроения, но чтобы оно на 

следующий день перешло в настрой на учёбу.  

 

     Очень приятно, что здесь собрались самые знающие, самые любознательные и самые 

внимательные ученики, которые проучились вместе два года, успели хорошо узнать друг 

друга и стать настоящим сплоченным дружным коллективом. Сегодня, на нашем 

празднике, вы станете участниками увлекательной интеллектуальной игры «Своя игра», где 

сможете показать ваши блестящие знания, а также стремление узнавать новое, умение 

дружить и радоваться успехам товарищей. 

 

    В игре участвуют три команды - команда “Любознательные ”, команда  “Знающие", 

команда «Внимательные» 

ИГРА «Своя игра» 

Класс делится на 3 команды. Каждая команда выбирает один из 4-х разделов: 

«Интересные задачки», «Слова, слова!», «Мир вокруг нас», «Сказочные 

вопросики» и НОМЕР ВОПРОСА, который обозначает количество баллов, 

которые можно заработать, правильно ответив на вопрос. Если посовещавшись, 

команда не может ответить на  вопрос, то можно взять помощь родителей, но в 

этом случае можно заработать только 1 балл.  

У каждой команды на столах есть мышка, команда назначает, кто будет 

нажимать на номер вопроса, остальные команды к мышке не прикасаются, пока 

не наступит их очередь. Чтобы определить очерёдность я каждой команде задам 

вопросы. Команда как можно быстрее должна на них ответить за 30 сек. Чья 



команда выигрывает, та первая и начинает игру. Еще раз правила: команде 

задается вопрос, игроки команды, которые знают ответ,  быстро отвечают. 

 

 

«Внимательные» 
1.Корова в детстве? – теленок 

2.Дом автомобиля? – гараж 

3.Костюм космонавта? – скафандр 

4.Площадка для бокса?- ринг  

5.Волшебная скатерть, на которой сама появляется еда? – самобранка 

6.Отец деревянного мальчика? – Папа Карло 

7.Что делает еж зимой? – спит 

8.Вода в газообразном состоянии?- пар  

9.Есть ли на свете Оранжевое море? – нет 

10. Какой город летает? – Орел 

11. Участок земли для выращивания овощей? – огород 

12.Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? - грязный  

13.Закончи пословицу «Семь раз отмерь, один раз…» -  отрежь 

14. Автомашина, считающая чужие деньги?- такси 

15.Северная столица России? - Санкт-Петербург 

16.День веселья, радости, торжества? – праздник 

17.Герой народных кукольных представлений? – Петрушка 

   

«Любознательные» 

 
1.Ребенок козы? – козленок 

          2.Дом собаки? – конура 

         3.Самая первая книга ученика?- букварь 

         4.Колобок, обросший иглами? – еж 

        5.Личный транспорт Бабы-Яги? - ступа или помело 

        6.Кто говорил волшебные слова: «Сим, Сим, откройся»? -    Али-Баба 

        7.Какой ключик получил Буратино от черепахи Тортилы?  – золотой 

        8.Какая нота не нужна для компота? – соль 

        9.Вьют ли наши перелетные  птицы на юге гнезда? – нет 

10.Место для представления в цирке? – арена 

      11.Какой праздник отмечают 7 января? – рождество 

      12.Закончи правило «Прямоугольник с равными сторонами называется…»- квадрат 

      13.Эмблема государства?- герб 

      14.Что говорит на всех языках? – эхо 

      15.Что идет не двигаясь с места? – время 

     16.Кто может лежать на доске с гвоздями? – йог 

     17.Что появляется на железе из-за сырости? – ржавчин 

 

«ЗНАЮЩИЕ» 

 
1.Мальчик с деревянным носом? – Буратино 

      2.Спрятанные сокровища? – клад 



     3.В кого превратился гадкий утенок? – в лебедя 

     4.Говорящая птица? – попугай 

      5.Фрукт, которым отравили принцессу? – яблоко 

      6.Место на площади для торговли? – рынок, базар 

      7.Ночью указывает путь кораблям? – маяк 

      8.Что можно увидеть с закрытыми глазами? – сон 

      9.Мороженое в шоколаде? – эскимо 

      10.Сборник географических карт и таблиц? – атлас 

      11.Очень запутанная дорога? – лабиринт 

      12.Какие ноги у жирафа длиннее: передние или задние?- одинаковые 

      13.Сколько дней в високосном году? – 366 дней 

      14.Дышит ли цыпленок в яйце? – да 

     15.Городское заведение для зверей? – зоопарк 

      16.Лошадиный символ удачи? – подкова 

17.Знак почтовой оплаты? – марка 

 

 

ИНТЕРСНЫЕ ЗАДАЧКИ  
Слайды 4- 9. 

1.  «Мерседес» проехал 400 км.  Сколько километров проехало каждое колесо?   

2. Какие часы показывают правильное время только два раза в сутки? 

3. В комнате 4 угла. В каждом углу сидит котёнок. Напротив каждого котёнка сидят по 3 

котёнка. Сколько котят всего в комнате?  

4. У Незнайки было 3 целых яблока, 2 половинки да 4 четвертинки. Сколько всего целых 

яблок было у Буратино?  

5. Врач прописал Буратино 3 таблетки, указав, что каждую таблетку надо принимать через 

20 минут. На какое время хватит этих таблеток? 

6. Отец с сыновьями катался на трёх- и двух -  колёсных велосипедах. Всего у их 

велосипедов было 7 колёс. Сколько сыновей у отца?  

СЛОВА, СЛОВА!  
Слайды 10- 15. 

1. Что обозначает предложение "Кот наплакал"?  

2. Чем кончаются «день» и «ночь»?  

3. Какое из слов НЕ является ОДНОКОРЕННЫМ с остальными словами?  

ВОДА  ВОДИЧКА  ВОДИТЕЛЬ  ПОДВОДНЫЙ 

4. Укажите “лишнее” слово:  

ШКОЛЬНИК      ШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНИЦА ШКОЛА ДОШКОЛЬНИК 

5. Дополните пословицу:  «ЗЕМЛЮ СОЛНЦЕ КРАСИТ, А ЧЕЛОВЕКА » 

6. Разгадайте ребус  
 

 

МИР ВОКРУГ НАС! 

Слайд 16 – 21 

1. Какой страшный зверь падок до малины? 

2. Назовите три дня, не называя чисел и названий дней недели?  

3. Можно ли в решете принести воду?  

4. Какой рукой лучше размешивать чай?  



5. Мальчика зовут Иваном Сергеевичем, а его деда Петром Николаевичем. 

Назовите имя и отчество отца мальчика.  

6. Вопрос родителям. Между какими двумя одинаковыми буквами можно 

поставить маленькую лошадь и получить название страны?  

 

СКАЗОЧНЫЕ ВОПРОСИКИ! 

Слайд 22-27 

1. Сколько дней пролежали деньги Буратино на Поле чудес?  

2. Какой герой французской сказки очень любил обувь?  

3. Сказочный персонаж, превративший нагревательный прибор в 

транспортное средство? 

4. Имя какой девочки говорит об её росте?  

5. Главная героиня этого произведения неожиданно  разбогатела. У нее 

появилось много друзей, для которых устроили прием. Её попытались 

похитить, но неожиданно появился  молодой смельчак и спас ее.  

6. Кот в мешке   (Ящик с книгой). Игра «только да или нет» 

 

 

- Мы с родителями  поздравляем вас от всей души и желаем счастливых, 

незабываемых школьных дней, радостных и удивительных открытий! А 

победителям нашей игры первым предоставляется право получить новые 

красивые учебники 

 

 

- Нас можно назвать 3 «Б». 

- А как ещё?  

- Наш класс – это СЕМЬЯ.  

- А вот какая наша семья, мы сейчас узнаем.  

- Если вы согласны со мной, то говорите громко: Да! Да! Да!   

Класс наш в школе самый шумный, 

Что кружится голова! 

Мы вам скажем честно-честно: 

Это класс наш - Да! Да! Да! 

Класс наш в школе самый дружный, 

Просто не разлей вода! 

Мы вам скажем без сомненья: 

Это класс наш - Да! Да! Да! 

Класс наш в школе самый лучший, 

Потому что мы – семья! 

Мы вам скажем дружно-дружно: 

Это класс наш - Да! Да! Да! 

- Вот такая наша школьная семья.  

- Ей уже два года. И год от года она будет все крепче, все дружней!  



- И у меня, и у ваших родителей, ребята, главная забота, чтоб вы выросли 

хорошими  людьми.  

- И для этого мы прикладываем все силы.  

 

 

В добрый путь, ребята! 

В вечный поиск 

Истины, добра и красоты, 

Чтобы явью стали в вашей жизни, 

Самые заветные мечты! 

Шагай по ступенькам знаний смело! 

Помни, ученье – это серьезное дело! 

 

А сейчас у нас ПЕРЕМЕНА     

Слайд №28 

 

 


