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Организация детской деятельности нетрадиционным способом  

Старший дошкольный возраст 

ИГРА – ВИКТОРИНА «ЮНЫЕ ЭРУДИТЫ» 

 

Цель: формирование познавательной активности, расширение кругозора. 

Задачи: 

Развивать познавательную активность. 

Развивать коллективные навыки в игре, воображение, память, мышление. 

Расширять кругозор. 

Воспитывать чувство взаимопомощи, доброжелательность друг к другу. 

Оборудование: фишки двух цветов, чудесный мешочек, шапки – учёных для 

детей, кнопка – бубен, костюм учёного кота для взрослого.  

 

Ход мероприятия 

Ведущий:  

Ребята у нас сегодня необычный день, сегодня день «Эрудита», и я 

приглашаю вас принять участие в игре-викторине «Юный эрудит». Есть 

желающие, кто хотел бы помериться своими знаниями? (ответ детей). 

Тогда за дело, оденьте пожалуйста все шапки-ученых, так вам будет лучше 

думаться. (дети одевают шапки). Все готовы?  Вот вы и стали юными 

учеными. Уважаемые ученые нам надо разделиться на 2 команды. Для этого 

я вам предлагаю взять из чудесного мешочка фишку (фишки двух цветов). 

Кто достал фишку зеленого цвета занимает зеленый стол, кто достал фишку 

желтого цвета, занимает желтый стол.  

(стук в дверь)  

Ведущий:  

Ребята кто-то к нам стучится, надо спросить кто там. Ребята к нам в гости 

пришёл самый ученый кот.  

Ученый кот: 

Здравствуйте ребята. (дети приветствуют кота) Ребята я узнал, что у вас 

сегодня проходит игра-викторина «Юный эрудит», я бы хотел вам задать 

вопросы и посмотреть кто из вас самый эрудированный, вы согласны? 

(ответ детей), а сейчас пожалуйста приготовьтесь, вопросы будут очень 

легкие.  И так первая тема это – «Сказочные герои», я буду задавать вопрос, 

вы нажимаете на красную кнопку – бубен и отвечаете на вопрос.  

Сказочные герои 

1. Вредная старуха с крысой. (Шапокляк) 

2. Злой хозяин кукольного театра с длинной бородой. (Карабас-Барабас) 

3. Девочка, которая шла по дороге из желтого кирпича. (Элли) 

4. Маленькая девочка, живущая в цветке. (Дюймовочка) 

5. Деревянная кукла с длинным носом. (Буратино) 

6. В какой сказке карета превратилась в тыкву? (В «Золушке») 

7. Мальчик, которого похитила Снежная королева. (Кай) 



8. Как звали трех поросят? (Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф) 

9. Герой русской народной сказки, который ездил на печи. (Емеля) 

10. Вредная старуха из русских народных сказок. (Баба Яга) 

11. Какое домашнее животное носило обувь? (Кот в сапогах) 

12. Кто купил на базаре самовар и устроил пир? (Муха-Цокотуха ) 

 

Ученый кот: эрудированные вы мои, вы справились с первым заданием, 

продолжаем? (ответ детей). И так вторая тема это – «Времена года», я буду 

задавать вопрос, вы нажимаете на красную кнопку – бубен и отвечаете на 

вопрос.  

Времена года 

1. Что наступает после зимы? (Весна) 

2. Когда с деревьев облетают листья? (Осенью) 

3. Самое жаркое время года. (Лето) 

4. Самый короткий месяц в году. (Февраль) 

5. Снежное время года. (Зима) 

6. В каком месяце дети идут в школу? (В сентябре) 

7. Когда возвращаются птицы с юга? (Весной) 

8. Когда листья на деревьях меняют свой цвет? (Осенью) 

9. Кто всю зиму спит? (Медведи, ежи) 

10. В какое время года заяц бывает серым? (Летом) 

11. Когда вода в реках становится твердой? (Зимой) 

12. Самый первый месяц года. (Январь) 

 

Ученый кот: вы настоящие эрудированные дети, вы справились со вторым 

заданием, продолжаем? (ответ детей). И так третья тема это – «Животные», 

я буду задавать вопрос, вы нажимаете на красную кнопку – бубен и отвечаете 

на вопрос.  

Животные 

1. У какого животного самая длинная шея? (Жираф) 

2. Кто носит детеныша в сумке? (Кенгуру) 

3. Птица, которая не умеет летать и не боится морозов? (Пингвин) 

4. Длинноухий трусишка. (Заяц) 

5. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) 

6. Какая змея имеет капюшон? (Кобра) 

7. Какая птица не строит гнездо? (Кукушка) 

8. Самое большое животное, живущее на суше. (Слон) 

9. Самое большое животное, живущее в океане. (Кит) 

10. Какое животное строит плотины на реках? (Бобр) 

11. Кто на себе свой дом носит? (Черепаха, улитка) 

12. У какой птицы самый красивый хвост? (У павлина) 

13. Полосатый родственник кошки. (Тигр) 

14. Какое животное называют кораблем пустыни? (Верблюда) 

 



Ученый кот: даже не знаю, что сказать, вы справились с третьим заданием. 

Ведущий: уважаемый учёный кот предлагаю отдохнуть. 

Физминутка 

Мы на славу потрудились, 

И немного утомились. 

Дружно встать нам всем пора: 

Начинается игра. 

«Кот Леопольд» - ИКТ  

 

Ученый кот: отдохнули? Продолжаем? (ответ детей). И так четвертая тема 

это – «Растения», я буду задавать вопрос, вы нажимаете на красную кнопку – 

бубен и отвечаете на вопрос.  

Растения 

1. Красивый, но несъедобный гриб. (Мухомор) 

2. Самая большая ягода. (Арбуз) 

3. Цветок с желтой серединкой и белыми лепестками. (Ромашка) 

4. Рыжие грибы со звериным названием. (Лисички) 

5. Комнатное растение с колючками. (Кактус) 

6. Цветок с белыми парашютиками. (Одуванчик) 

7. Этими ягодами зимой питаются снегири. (Рябина) 

8. Цветок со звенящим названием. (Колокольчик) 

9. Фрукт, похожий на лампочку. (Груша) 

10. Какие ягоды любит медведь? (Малину) 

11. Родственница елки. (Сосна) 

12. Овощ для борща и винегрета. (Свекла) 

 

Ученый кот: эрудированные вы мои, вы справились с четвертым заданием, 

продолжаем? (ответ детей). И так пятая тема это – «Повадки животных», я 

буду задавать вопрос, вы нажимаете на красную кнопку – бубен и отвечаете 

на вопрос.  

Повадки животных 

1. Как передвигаются волки в стае? (След в след) 

2. Где находятся глаза у улитки? (На рожках) 

3. Где кенгуру носит своих детенышей? (В сумке) 

4. В какое время суток охотится сова? (Ночью) 

5. Умеет ли страус летать? (Нет) 

6. Что запасает на зиму белка? (Грибы, орехи) 

7. Где зимуют лебеди? (В теплых странах) 

8. Где живет белый медведь? (На севере) 

9. Как называется дом лисы? (Нора) 

10. Какого цвета зимняя шубка у зайца? (Белая) 

11. Как называется детеныш свиньи? (Поросенок) 

12. Что едят обезьяны? (Разные фрукты) 

13. В кого превращаются гусеницы? (В бабочек) 

14. Где живут морские звезды? (На дне моря) 



Ученый кот: вы настоящие эрудированные дети, вы справились с пятым 

заданием, продолжаем? (ответ детей). И так шестая тема это – «Явления 

природы», я буду задавать вопрос, вы нажимаете на красную кнопку – бубен 

и отвечаете на вопрос.  

Явления природы 

1. Почему нельзя пить морскую воду? (Она соленая.) 

2. После чего обычно бывает радуга? (После дождя) 

3. Что бывает во время грозы? (Гром и молния) 

4. Как называется большое темное облако? (Туча) 

5. Во что превращается вода зимой? (Лед) 

6. Что видно на небе ночью? (Луну и звезды) 

7. Что заставляет деревья качаться? (Ветер) 

8. Как называются ледяные горошины, падающие с неба? (Град) 

 

Ученый кот: Уважаемые мои ученые, поздравляю вас вы ответили на все 

мои вопросы. У меня, конечно, еще много припасено вопросов, но на сегодня 

достаточно, я доволен вашими знаниями. Я хочу вам всем вручить медали 

«Юного эрудита». (дети благодарят ученого кота). Всем я говорю до 

свидания, до новых встреч. (дети прощаются). 

Ведущий: ребята вас теперь можно по праву называть учёными, вам 

понравилась игра-викторина? (ответ детей), а что интересного вы для себя 

узнали? (ответ детей). 


