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Конспект «На все вопросы есть ответы!»
в подготовительной группе

Подготовила:
Грахова И.П.

Цель:
Обобщение знаний, полученных в течение года.
Задачи:
Обучающие задачи:
Формировать умение решать арифметические примеры и записывать их
решение с помощью цифр.
Закреплять умения называть числа в прямом и обратном порядке в пределах
10.
Закрепить знания о последовательности дней недели, времѐн года, месяцев
года.
Расширять и активизировать словарь детей
Развивающие задачи:
Развивать смекалку, зрительную память, воображение.
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи,
умению аргументировать свои высказывания.
Воспитательные задачи:
Воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и
выполнять еѐ самостоятельно.
Воспитатель: Ребята, сегодня у нас гости поздороваемся с ними на русском и
татарском зыках.
Сегодня мы проводим самый настоящий, очень серьезный и очень
ответственный КВН — КВН ребяток-дошкольников. Две команды
разумных и внимательных будут соревноваться друг с другом и пройдут
через несколько этапов испытаний.
Ребята, скоро вы станете первоклассниками. Сегодня мы узнаем, как
вы подготовились к школе. Для этого мы собрались в Клубе веселых и
находчивых. Сегодня вы будете решать задачи, выполнять задания на
смекалку. Ребята, а ещѐ перед нами зашифрованное слово, выполнив все
задания оно нам откроется. Вы согласны?
Затем мы подведем итоги, а в конце состоится церемония награждения
участников. Наш конкурс будет оценивать компетентное жюри (оглашается
имя, отчество заведующей детским садом, старшего воспитателя).
Воспитатель: Ребята, на нашем КВН есть правила: не перебивать друг друга,
отвечать полными ответами.
А теперь — представления команд.
Воспитатель:
Приветствуем команду «Почемучки» (представляет капитана команды!
Члены команды «Почемучки»:

На все вопросы есть ответы,
От почемучек нет секретов!
Команда «Знайки». Приветствуйте ее! (Представляет капитана команды).
Члены команды «Знайки»:
Знайки будут впереди
Всех оставят позади!
Воспитатель: Итак, мы начинаем! Мы приглашаем команды занять свои
места.
Первый конкурс - разминку.
Почемучки: Сколько ушей у двух ежей?
Знайки: Сколько хвостов у четырех котов?
Почемучки: Сколько носов у трех слонов?
Знайки: Сколько лап у двух медвежат?
Почемучки: Сколько орехов в пустом стакане?
Знайки: На какое дерево садиться ворона во время дождя?
Почемучки: Если дерево выше куста, то куст … (ниже дерева)
Знайки: Если линейка длиннее карандаша, то карандаш … (короче линейки)
Воспитатель: Продолжаем КВН.
Второй конкурс «Скажи, где мы живѐм»
П. В какой стране мы живѐм?
Столица РФ?
З. Планета, на которой мы живѐм?
Сколько цветов на Российском флаге?
П. В какой республике мы живѐм?
Столица РТ?
З. Как называется наш город?
Достопримечательности нашего города?
«Гимнастика для глаз»
ЛУЧИК СОЛНЦА
Лучик, лучик озорной,
Поиграй-ка ты со мной.
(Моргают глазками.)
Ну-ка лучик, повернись,
На глаза мне покажись.
(Делают круговые движения глазами.)
Взгляд я влево отведу,
Лучик солнца я найду.
(Отводят взгляд влево.)

Теперь вправо посмотрю,
Снова лучик я найду.
(Отводят взгляд вправо.)
Третий конкурс «Подумай и скажи»
П. Завтракаем мы утром, а ужинаем. (вечером).
З. Спим мы ночью, а делаем зарядку. (утром).
П. Днем мы обедаем, а завтракаем. (утром).
З. Солнце светит днем, а луна. (ночью).
П.Что короче – месяц или неделя?
З.Что длится дольше - минута или час?
Напомните какое сейчас время года? Назовите все времена года
Какой сегодня день недели? Если сегодня понедельник, то вчера, какой был
день недели? Сколько дней в неделе?
Четвѐтрый конкурс
П. «Выбери предмет который называется также»
З. «Выбери предмет название которого отличается от других»
Физкультминутка «Весенняя»
Чтобы ровной была спинка, очень нам нужна разминка,
Ну-ка, встань, не зевай и за нами повторяй!"
Утром солнышко встает, теплый лучик детям шлет (дети встают, разводят
руками)
Здравствуй, солнышко, привет, без тебя нам жизни нет (кружатся вокруг
себя, руками показывают лучи)
Землю солнышко пригрело, (разводят вокруг себя руками)
Птичка радостно запела (руками изображают взмах крыльями)
Зажурчали ручейки (ладошки сложить вместе, волнообразными движениями
изобразить ручеек)
Зацвели вокруг цветы небывалой красоты (приседают и снова встают, руки
поднимают вверх.
Воспитатель: Пятый конкурс «Составь слово из слогов»
Ребята, посмотрите перед нами лежат карточки со слогами и из них мы
дложны составить слова. Приготовились, какая команда быстрее составит
слова.
Воспитатель: Шестой конкурс «Составь слово по первым буквам»

Я приглашаю вас к столам. Справились, молодцы. Сделайте звуковой анализ
слова. Сколько в слове звуков, гласных и согласных звуков.
Воспитатель: Итак, математика – царица наук. Конкурс седьмой
П. Вспомнить порядковый счѐт от 1 до 10
З. Вспомнить порядковый счѐт от 10 до 1
П.Сосчитайте от 2 до 9
З. Сосчитайте с 8 до 1
П. Назовите предыдущее число чисел 3, 6, 8
З. Назовите последующее число чисел 2, 5, 9
«Вставь пропущенное число». Ребята, вы должны вставить пропущенное
число.
Воспитатель: Следующее задание командам вы должны назвать лишнюю
фигуру. «Почемучки», какая фигура находится в левом верхнем углу,
нижнем правом углу?
«Знайки», какая фигура находится в левом нижнем углу, в правом верхнем
углу и посередине?
Воспитатель: Конкурс девятый «Реши пример»
Приглашаются к доске по желанию участники команд.
Воспитатель: Конкурс десятый «Реши задачки»
П. Ай да белка –мастерица!
Вяжет деткам рукавицы.
Извязала три клубка.
Два еще лежат пока.
У кого ответ готов,
Сколько у нас клубков?
З. Шесть весѐлых медвежат
По дороге в лес спешат
Но один малыш устал,
От товарищей отстал.
А теперь ответ найди:
Сколько мишек впереди?

П. Ёжик по грибы пошѐл
И 6 рыжиков нашѐл
3 он положил в корзинку,
Остальные же - на спинку.
Сколько рыжиков везѐт
На своих иголках ѐж?
З.
Сестры-белочки сидели
Вшестером в дупле на ели.
К ним еще одна примчалась От дождя она спасалась.
Все теперь сидят в тепле.
Сколько белочек в дупле?
Последний конкурс домашнее задание «Кем я буду»
Воспитатель: Вот и подошел к концу наш замечательный КВН. Ребята, а вы
справились с заданиями? Как вы думаете слово нам откроется? А почему
здесь спряталось слово солнышко? (ответы детей)
Уважаемому жюри предстоит подвести итоги игры, а мы в это время
приготовим подарки на память – «Солнышко». Пусть они будут напоминать,
вам о нашем детском садике.
Жюри подводит итоги и объявляет победителей КВН.

