
Интеллектуальная игра «Эрудит шоу» 

Цель: формирование познавательной активности, пополнение знаний об 

окружающем мире, развитие воображения, памяти, мышления.  

Оборудование: листочки с заданиями, карточки с заданиями. 

Конкурс 1 «Самый находчивый» 

Педагог: Ребята, на столе лежат листочки с написанными на них 

фразеологическими оборотами. Каждой команде достается по три 

фразеологических оборота. Задача команд – в течение 10 минут вспомнить 

похожие по смыслу выражения, фразеологические обороты и объяснить их 

значение. За каждый правильный ответ команда зарабатывает 3 балла.  

1) В двух шагах 

2) За тридевять земель 

3) Водить за нос. 

4) Хоть бы что 

5) Кот наплакал 

6) Ни свет ни заря 

Конкурс 2 «Вспомни сказку» 

 Педагог: Я вам буду по очереди зачитывать командам по 3 названия 

несуществующих сказок, а вы должны вспомнить правильное название сказок. 

Время на размышление я вам дам 10 секунд. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл.  

1. «Заяц в лаптях» (Кот в сапогах) 

2. «Пятеро из Кефирово» (трое из Простоквашино) 

3. «Дождливый царь» (Снежная королева) 

4. «Повесть о серебряной курочке» (сказка о золотом петушке)  

5. «Зазнайка на Марсе» (Незнайка на Луне) 

6. «Федино счастье» (Федорино горе) 

 

 

 



Конкурс 3 «Цветные названия» 

 Педагог: Ребята, а сейчас перейдем к следующему конкурсу. Я раздам 

вам карточки с заданиями: географические задания и их перевод, Ваша задача 

– в течение 5 минут подобрать к названиям их перевод на русский язык.  

Сырдарья  Желтая гора 

Каракумы Белый холм 

Саратов Желтая река 

Актюбинск Красный город 

Колорадо Красная река 

Кызыл-Орда Черные пески 

 

Ответы: Сырдарья – желтая река, Каракумы – черные пески, Саратов – желтая 

гора, Актюбинск – белый холм, Колорадо – красная река, Кызыл – Орда – 

красный город.  

Конкурс 4 «Месяца года»  

 Педагог: Следующий конкурс, будет такой же, как и предыдущий, только 

угадывать вы будете - как называли месяца в народе. Это задание тоже на 

карточках.  

 

Январь Макушка лета 

Февраль Травник 

Март Перезимье 

Апрель Листопад 

Май Хлеборост 

Июнь Кривые дороги 

Июль Разносол 

Август Протальник 

Сентябрь Хрумень 

Октябрь Снегогон 



Ноябрь Студень 

Декабрь Полузимник 

 

Ответ:  

Январь – Перезимье, Февраль – Кривые дороги, Март – Протальник, Апрель – 

Снегогон, Май – травник, Июнь – Хлеборост, Июль – Макушка лета, Август – 

разносол, Сентябрь – Хмурень, Октябрь – Листопад, Ноябрь – Полузимник, 

Декабрь – Студень.  

Физминутка «Танцевальная» 

Конкурс 5 «Непростые загадки»  

 Педагог: В этом конкурсе командам предстоит ответить на пять загадок. 

Правильный ответ приносит команде 2 балла. Я вам буду зачитывать загадки, 

по одной каждой команде.  

1. Черная кошка лезет в окошко (Ночь) 

2. Что слаще всего на свете? (Сон) 

3. Горя не знает, а слезы проливает. (Туча) 

4. В лесу родился, в лесу вырос, в дом приходил, всех вокруг посадил (Стол) 

5. Сколько по ней ни иди, все будет впереди. (Тень) 

6. Что нельзя вернуть назад? (Время) 

7. без него плачем, а как появится – глаза прячем. (Солнце) 

8. Языка нет, а правду скажет. (Зеркало) 

9. Виден край, да не дойдешь. (Горизонт) 

10.  За тем леском кипит гора с леском. (Муравейник) 

Конкурс 6 «Блиц-опрос»  

 Педагог: А сейчас, каждой команде я задам по 8 вопросам. Вы должны 

отвечать быстро, за каждый правильный присуждается по одному баллу. 

Право ответа другой команде, в случае неправильного ответа не достается.  

 Вопросы для первой команды: 

1. Говорящая птица. (Попугай) 

2. Им забивают гвозди (Молоток) 



3. В нем хранят продукты (Холодильник) 

4. Сильная вьюга (Буран) 

5. Птица, живущая в Антарктиде (Пингвин) 

6. Солдат, охраняющий границу (Пограничник) 

7. Он сидит на троне, а на голове корона (Король) 

8. Место на реке, где вода падает с высоты (Водопад) 

     Вопросы для второй команды: 

1. Сказочный герой, испеченный из муки (Колобок) 

2. В нем кипятят воду для чая. (Самовар) 

3. Маленькая колбаска (Сосиска) 

4. Её подкладывают под голову (Подушка)  

5. Он притягивает гвозди и винты (Магнит) 

6. Как называется место, где содержатся рыбки в домашних условиях? 

(Аквариум) 

7. Как называется явление, когда животные спят всю зиму? (Спячка) 

8. Как называется собрание разных книг в одном месте? (Библиотека) 

 Педагог: вот и подошло наше «Эрудит – шоу» к концу. Давайте 

посмотрим, по итогам, какая команда набрала большее количество баллов. Вы 

все очень старались, активно принимали участие. Занятие было очень 

обширным, где-то даже и трудным, но вы справились. Молодцы! 

 

 


