
Познавательно-развивающее занятие «Разноцветная капель» 

Цель: актуализация ранее полученных знаний, формирование 

познавательной активности, развитие мышления, памяти.  

Оборудование: капельки разного цвета, карточки с заданиями 

Ход занятия 

Педагог: Ребята, добрый день! Сегодня прекрасный день, и сегодня у 

нас будет прекрасное занятие. Я предлагаю вам разделиться на 2 команды и 

выбрать капитанов. Посмотрите, у меня есть разноцветные капельки, но они 

не простые, а каждая из них соответствует какой-либо теме. Вот эти 

капельки: 

- синяя капелька - конкурс «Дорожная азбука» 

- зеленая капелька – конкурс «Регулировщик» 

- красная капелька – конкурс «Отгадай-ка» 

- коричневая капелька – конкурс «Братья наши меньшие» 

- розовая капелька – конкурс «В мире танца» 

- оранжевая капелька – конкурс «Музыкальный вопросник» 

Педагог: Ну что, начнем. Сейчас капитаны должны выбрать капельку. И 

отвечать на вопросы соответствующей теме.  

Конкурс 1 «Дорожная азбука»  

1. Какие машины имеют право проезжать на красный цвет светофора? 

(Машины скорой помощи, пожарные, полиция)  

2. При переходе дороги с двусторонним движением, в какую сторону надо 

посмотреть сначала? (Налево, а дойдя до середины – направо) 

3. Как называется место пресечения двух улиц? (Перекресток) 

4. Как называются люди, которые едут в транспорте? (Пассажиры) 

5. Кто и что регулирует движение на улице? (Сотрудник дорожно-патрульной 

службы, светофор) 

6. Как называется дорога, по которой передвигаются пешеходы? (Тротуар) 

7. В каком месте можно переходить улицу? (На пешеходном переходе) 



8. Как называется пешеходный переход, обозначенный белыми линиями? 

(Зебра) 

9. Как называется черно-белая палочка регулировщика? (Жезл) 

Конкурс 2 «Регулировщик»  

Педагог: В этом конкурсе вам предлагается догадаться, что означают 

действия регулировщика. Вы в течение 2 минут обдумываете и записываете 

ответ.  

1. Жезл вверх А. Проезд закрыт 

2. Регулировщик стоит боком к 

транспорту 

В. Можно ехать 

3. Регулировщик стоит спиной или 

грудью к транспорту 

С. Внимание 

 

Ответ: 1С, 2В, 3А. 

Конкурс 3 «Отгадай-ка» 

Педагог: Каждой команде предстоит отгадать загадки, за правильный ответ 1 

балл.  

1) Я друга защитить готов 

От всех невзгод, штормов, ветров! 

Как только друг увидит тучку, 

Скорей берет меня за ручку. (Зонт) 

2) Мы дружно растем, зеленеем, цветем, 

Мы весь огород заполоняем! 

Почему все вздыхают, никак не поймем, 

Что плохи дела с урожаем. (Сорняки) 

3) Я модница такая, что всем на удивленье! 

Люблю я бусы, блестки – любые крашенья. 

Но на мою, поверьте, великую беду 

Наряд мне надевают всего лишь раз в году. (Елка) 

 



Физминутка:  

Раз - подняться, потянуться,  

Два - нагнуться, разогнуться,  

Три - в ладоши, три хлопка,  

Головою три  кивка.  

На четыре - руки шире,  

Пять - руками помахать,  

Шесть - на место тихо сесть. 

Конкурс 4 «Братья наши меньшие» 

Педагог: Ребята в этом конкурсе вам необходимо составить из букв 

слова и найти не только правильные ответы на четыре вопроса, но и 

расшифровать все слова. Время на выполнение задания – 10 минут. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла.  

1). Мозг, какого животного похож на мозг человека? 

РТОК, АЕЗРБ, ИНЬЛДФЕ. 

2) Какое животное носит с собой сумку? 

РЫСКА, УНГЕКРУ, ДЛЕПОАР 

3) Назовите священное животное Индии? 

ШОКАК, АКАОСБ, АВОКОР 

4) Какое насекомое может поднять груз, который в 100 раз больше его 

собственного веса? 

ВЕЙАРМУ, АОС, КОРСТЕАЗ 

Ответы: 1) Дельфин (зебра, крот), 2) Кенгуру (крыса, леопард), 3) Корова 

(кошка, собака), 4) муравей (оса, стрекоза) 

Конкурс 5 «В мире танца» 

Педагог: У каждого народа существуют свои танцы. Ребята, я вам 

предлагаю угадать, в какой стране появились следующие танцы. Время на 

выполнения задания – 3 минуты. Каждый правильный ответ – 1 балл.  

Польша Чехия Грузия Украина Италия 

     



 

Тарантелла, Краковяк, Лезгинка, Полька, Гопак, Полонез, Казачок, 

Мазурка.  

Польша Чехия Грузия Украина Италия 

Краковяк 

Полонез 

Мазурка 

Полька Лезгинка Гопак 

Казачок 

Тарантелла 

 

Конкурс 6 «Музыкальный вопросник» 

Педагог: Каждая команда получает по три вопроса, написанные на 

листке бумаги, вы должны ответить на эти вопросы в течение 1 минуты. За 

каждый правильный ответ 1 балл.  

1. Как называются песни, которые мамы поют своим детям перед 

сном? (Колыбельные) 

2. Как называется часть песни, которая повторяется несколько 

раз? (Припев) 

3. Как называется большой коллектив исполнителей, который 

исполняет песни? (Хор) 

Педагог: Вот и подошло наше интересное занятие к концу. Ребята, 

давайте посмотрим, какая команда набрала большее количество баллов. 

Молодцы! Вы все очень старались! Я надеюсь, что вам понравилось такое 

занятие!  

 


