Игра Что?Где? Когда?
«Дети против гномов»
Педагог-психолог: Рысева О.Н.
Цель: Развитие познавательной компоненты предпосылок УУД при подготовке к школе
дошкольников 6-7 лет.
Задачи:
1. Формирование умений использовать знаково-символические средства для решения задач.
2. Тренинг в установление причинно-следственных связей.
3. Стимуляция способности к анализу объектов с выделением существенных и несущественных
признаков.
4. Развитие у дошкольников способности к анализу объектов и синтеза мышления.
5. Стимуляция развития психических функций: памяти, внимания, восприятия, мышления.
6. Развитие смекалки, как фактора формирования абстрактного мышления.
7. Формирование умения оформлять устное высказывание в соответствии с нормами и
правилами речи.
8. Развитие творческого мышления, познавательной инициативы.
Предварительная работа:
1.Разгадывание ребусов, головоломок.
2. Активное использование игр на развитие памяти, мышления, восприятия.
/Приложения/ Материал к занятию:
1. Круглый стол, стулья по количеству участников.
2. Игровой волчок.
3. Черный ящик, с запечатанной внутри энциклопедией.
4. /Приложение №1/Конверты с вложенными заданиями.
5. Фото гномов на каждом конверте.
6. Ручки, карандаши, чистые листы бумаги.
5. Мелодия с телевизионной викторины «Что? Где? Когда?», звук гонга.
6. Песочные часы /1 минута/.
7. Табло

Организация:
1. Ведущий: взрослый .
2. Имитация телевизионной игры «Что? Где? Когда?». Команда детей (6-7 человек) за игровым
столом, болельщики по кругу стола. Виртуальная команда гномов, желающих сделать подарок
своей Белоснежке.
3. Жюри: болельщики, они же авторитетное мнение.
4. Ведущий озвучивает вопросы, комментирует, оглашает результаты, подводит итог.
5. Победитель – команда, набравшая большее количество правильных ответов.

План проведения игры

Голос ведущего: Внимание, внимание разрешите открыть сегодняшнюю игру «Дети
против гномов». На кону приз, он в черном ящике. Кому он достанется: детям, желающим
победы или гномам, желающим порадовать свою Белоснежку?
Звучит гонг, оповещающий о начале игры. Команда игроков раскручивает волчок, вокруг
которого конверты с заданиями и фотографиями одного из гномов. В одном из конвертов
картинка с изображением черного ящика. Игра продолжается до тех пор, пока не будут
разыграны все конверты. Приз достается победителям: детям или гномам.
Можешь все задания оформить в таблицу. Что команда получает за правильный ответ?
Задание№1 6стаканов.
Задача: На столе в ряд стоят 6 стаканов. Первые три пустые, а последние три наполнены
водой. Как сделать так, чтобы пустые стаканы и полные чередовались между собой, если
касаться можно только одного стакана? (толкать стакан стаканом нельзя)
Ответ: Взять пятый стакан, перелить его содержимое во второй и поставить стакан на
место.
Задание№2 Разгадай ребусы

Задание№3 Игра со спичками
Переложить две спички так, чтобы олень обернулся.

Переставить две спички так, чтобы вишенка оказалась снаружи лопаты

Задание№4 Игра –Путаница.

О чем думает девочка?
Задание№5 Запомни картинки. Назови

Задание№6 Найди отличия

Задание№7 Отгадай загадки:

Задание№8 Реши задачи

9. Черный ящик.
Отгадай, какой подарок разыгрывается:
Это книга.
Для детей, которым все интересно.
С картинками.
Для любознательных.
/энциклопедия/.

Итог: по результатам выполненных заданий приз получают дети, либо приз уходит
гномам с лучшими пожеланиями для Белоснежки.

