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ЦЕЛЬ: Развивать у детей интерес к интеллектуальным играм, логическое 
мышление, умение обсуждать ответ на заданный вопрос группой, 
закреплять умение отгадывать загадки, отвечать правильно на заданные 
вопросы. Уметь отстаивать свою точку зрения, преодолевать робость при 
обсуждении вопроса.

МАТЕРИАЛ:
Для оформления:
- надпись из слов ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
- табло со словами ЗНАТОКИ, ЗРИТЕЛИ, цифры для счёта, цифры для 
раунда;
Для игры:
- гонг,
- ящик с предметами (цветок ромашка, лягушка),
- картинки «Правила поведения в лесу»,
- разрезная картина «Овощи»,
- круглый стол,
- волчок со стрелкой,
- конверты с картинками от разных зверей и сказочных героев,
- стрелки для секторов,
- цифры для секторов,
- скрипичный ключ.
- песня «Не дразните собак»,
- игрушки для танца,
- медальки,
- письма с вопросами на экологическую тему:
1. Вопрос от Топтыгина: Перечислите 5 названий лесных ягод.
Ответ: Малина, черника, земляника, рябина, черёмуха.

2. Вопрос от Гнома: Перечислите 5 названий лиственных 
деревьев.
Ответ: берёза, тополь, осина, ива, верба (рябина, черёмуха).
3. Вопрос от Водянного: Отгадаете загадку, узнаете, что лежит в 
ящике?
Вопрос: Скачет зверушка 
Не рот, а ловушка 
Попадут в ловушку 
И комар и мушка.
Ответ: Лягушка
4. Вопрос от ёжика Пых: Подберёзовик, сыроежка, мухомор, 
боровик, груздь.
Вопрос: Что лишнее и почему?
Ответ: Мухомор. Ядовитый гриб.
5. Вопрос от Сороки: Знаете ли вы как надо вести себя в лесу?
Расскажите как надо вести себя в лесу?
А помогут вам в этом картинки «Правила поведения в лесу»



6. Вопрос от пчелы Маи: Отгадаете загадку, узнаете, что лежит е 
ящике?

Назовёте вы цветок 
- Я вплету его в венок.
Белая корзинка,
Золотое донце,
В ней лежит росинка 
И сверкает донце.

Ответ: ромашка
I. Вопрос от Хрюши: Не умыться, не напиться без...
Листику не распуститься без...
И поэтому всегда всем везде нужна...
Ответ: Вода.
8. Вопрос от доктора Айболита: Все знают, что фрукты богаты 
витаминами.
Вопрос: Перечислите 5 названий фруктов богатых витаминами.
Ответ: Яблоко, груша, апельсин, лимон, банан.
9. Вопрос от Степашки: О ком идёт речь?

Далеко ещё зима,
Ноне для потехи 
Тащит еду она в закрома 
Ягоды, орехи...
Знает маленький зверёк 
Запасаться надо в срок.

Ответ: белка.
10. Вопрос от деда Мороза; Сколько месяцев в году? Перечислите их. 
Ответ: 12. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.

II . Вопрос от Чипполино: У меня дома, на стене, висела картина, я её 
нечаянно уронил, и она разбилась на части.
Вопрос: За одну минуту вы должны собрать картинку и назвать, что на 
ней изображено.
Ответ: Овощи

12. Вопрос от Тучки: Туча тучу повстречала.
Туча туче прокричала:
"Прочь с дороги, уходи!
Прочь с дороги, дай пройти!"
Отвечала туча туче:
"Ты меня не трогай лучше.

Если тронешь, проучу 
И тебя поколочу!"
Туча тучу лбом, лбом!
А по небу гром, гром!
Бились тучи целый час.
Слезы сыпались из глаз.

Вопрос: Что за слёзы сыпались из глазу туч?
Ответ: Дождик.



ход ИГРЫ:
Ведущий: Добрый день уважаемые зрители, разрешите мне начать 
интеллектуальную игру - Что? Где? Когда? В нашей игре участвует 
команда старшей группы. Итак, игроков прошу занять свои места за 
столом. Капитан команды {представить), и наши игроки {представить).
Я объявляю первый раунд.

(звон гонга, игроки запускают волчок)
(после остановки волчка)

Ведущий: Сектор номер ... (зачитываются вопросы, знатоки отвечают, 
за правшьный ответ зачисляется очко знатокам, за неправильный 
зрителям.

После 3- го или 4-го раунда ведущий объявляет музыкальную паузу. 
Дети исполняют песню «Не дразните собак» с игрушками и с движениями. 
Затем игра продолжается до счёта б -... в пользу знатоков или зрителей. 
По окончании игры ведущий поздравляет команду с игрой и награждает 
медальками и сладкими призами.


