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Интеллектуальный конкурс дошкольников «Дорога знаний» 

Цель: выявление и поддержка потенциально одаренных детей дошкольного 

возраста  в ДОУ. 

Участники  конкурса : дети подготовительных групп. 

Оборудование: 

 На каждого ребенка : карточка зеленого о красного цвета, веер из четырех 

цифр, веер из десяти цифр, мультимедийная презентация заданий для 

участников конкурса, листы оценки ответов для жюри, подарки, грамоты и 

дипломы участникам конкурса. 

Порядок  проведения конкурса. 

Конкурс  состоит из четырех раундов , каждый включает по десять вопросов 

по различным темам : «Природа вокруг нас»,»Основы безопасной 

жизнедеятельности»,»Математика и логика», «Детская художественная 

литература». 

Игровая комната разделена на шесть дорожек( по числу участников), каждая 

из которых  разделена на десять этапов. Жеребьевка дорожек проходит 

через номер жетона, который ребенок вытягивает из шляпы при входе в зал. 

Правильность выполнения заданий оценивают члены жюри по 

десятибалльной системе : каждый правильный ответ – один балл. 

Максимальное количество баллов на каждом раунде равно десяти баллам. 

При результате на каком-либо раунде менее пяти баллов, ребенок выбывает 

из дальнейшего участия в испытаниях. 

Первый раунд 

Ведущий зачитывает вопрос- задание , дети , используя карточки зеленого 

цвета (да, я согласен с утверждением) или красного цвета( нет, данное 

утверждение не верно) отвечают на вопрос. Участники , правильно 

поднявшие карточку, переходят на следующую линию, допустившие ошибку 

, остаются на прежней позиции. 

Вопросы первого раунда 

1. В случае пожара вызываем пожарных по номеру «01» (да) 

2. Больных лечит Повар(нет) 



3. Стихотворение «Мойдодыр» написал П.И.Чайковский (нет) 

4. Банан, апельсин, груша , яблоко – это Фрукты (да) 

5. Орган слуха это Рот (нет) 

6. Сок из помидоров  Помидорный (нет) 

7. Скажи наоборот: веселый – Грустный (да) 

8. Длинные шланги , которыми тушат пожар, называются 

Воротник(нет) 

9. Игра ногами в мяч называется Теннис (нет)Сказку «Доктор 

Айболит» написал К.И.Чуковский (да) 

 

Второй раунд 

Ведущий зачитывает задание – вопрос , на экране появляются четыре 

варианта ответа : картинки с фиксацией цифры от одного до четырех. 

Участники , используя веер из четырех цифр, показывают только одну цифру 

– номер правильного ответа. 

 

Третий раунд  

Участники конкурса, используя веер цифр от 1 до 10, отвечают на вопросы по 

слуховому восприятию задания. 

Вопросы третьего раунда 

1. У кошки 2 правые лапы и 2 левые, 2 лапы сзади и 2 лапы спереди. 

Сколько лап у кошки? (4) 

2. На столе лежит 1 апельсин. Его разрезали на 2 части. Сколько 

апельсинов лежит на столе? (1) 

3. Когда гусь стоит на одной ноге  он весит 3 кг. Сколько будет 

весить гусь , стоя на двух ногах ?(3) 

4. Было 15 конфет. Один из братьев съел 2 конфеты, а другой 3 

конфеты. Сколько конфет достанется сестре? (10) 

5. Веревку разрезали в 4-х местах. Сколько кусочков веревки 

получилось? (5) 

6. В поле работало 5 тракторов. 2 трактора сломались и 

остановились. Сколько тракторов в поле ? (7) 



7. Одно яйцо вариться 5 минут. Сколько времени нужно , чтобы 

сварить два яйца? (5) 

8. Папа и сын, дедушка и внук, сын и папа. Сколько всего человек здесь 

отмечено? (3) 

9. Бабушка положила на тарелку два огурца, три яблока и четыре 

помидора . Сколько всего овощей на тарелке ? (6) 

10. Наполненная  доверху кастрюля с водой весит 5 кг, а наполненная 

наполовину – 3 кг. Сколько воды вмещает кастрюля ? (5) 

Четвертый раунд 

Участники отвечают на вопросы ведущего без использования карточек. В 

этом раунде выигрывает тот, кто быстрее поднимет руку и назовет 

правильный ответ. Отвечающего называет жюри. 

Вопросы четвертого раунда. 

1.Способ передвижения бабы Яги 

2.Имя мальчика , которого унесли дикие лебеди. 

3.Сколько человек тянули репку? 

4.Продолжи пословицу : «Солнце , воздух и вода ….» 

5.Золушкин башмачок простой или золотой? 

6. Когда Буратино получил золотой ключик, пытался ли Бармалей его 

отобрать? 

7. Что показывают часы, когда бьют 13 раз? 

8. Кого водила на веревочке Шапокляк – кошку или собачку? 

9. Красная  Шапочка  носила венок из ромашек или одуванчиков? 

10. Какое правило безопасного поведения не знала царевна из сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о мертвой царевне» 

 

Награждение участников 

Дети,  занявшие 1,2,3 место , награждаются дипломами и подарками. 

Остальные участники – грамотами за участие в конкурсе. 



Используемая литература: 

1. Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» Санкт-Петербург : «Детство- 

пресс» ,2011 

2. Ю.Б. Гатанов «Развиваю логику и сообразительность « Санкт- 

Петербург : «Питер» , 2000 

3.  О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», Санкт-Петербург: 

«Детство – пресс» ,2008 

4. М.С. Коган «Игровая кладовая «, Новосибирск : «Сибирское 

университетское издательство», 2004 

 


