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КВН «Самый смышленый» 
 

Цель: развитие интереса  к интеллектуальной деятельности. 

Задачи: закреплять знания о живой и неживой природе; развивать интерес к 

самостоятельному решению познавательных и творческих задач, логическое 

мышление, воображение, фантазию, поисковую активность; воспитывать 

чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма, дух соревнования. 

Предварительная работа: беседы о временах года, о месяцах, днях 

недели, грибах, ягодах, овощах, фруктах; загадывание загадок, загадывание 

задач, решение примеров, разучивание приветствий, девизов.  

Материалы и оборудование: опознавательные 

знак «Умники» и «Знайки», «КВН». Галстуки для капитанов медали, картинки 

с изображением животных тайги, два комплекта картинок по теме «Грибы», 

две корзинки, интерактивные карты «Сосчитай овощи», фишки, призы, 

музыкальная колонка, аудиозапись «Муха справа!». Эмблемы на каждого 

ребёнка,  листы с заданием «Соедини по точкам», простые карандаши,   медали   

для награждения 

 

Ход игры 
Звучат фанфары КВН 

 

Ведущий: у нас сегодня необычный день.  Мы будем играть в КВН – это игра  

для весёлых, находчивых, и, самое главное, умных участников. 

Ведущий: как вы считаете, интереснее играть одному или с друзьями? 

Дети: с друзьями. 

Ведущий: КВН – это командная игра. Она поможет нам узнать, 

чему интересному вы научились в детском саду и самое главное, смогли ли вы 

стать настоящими друзьями. Сегодня у нас играют две команды: команда 

«Умники», и команда «Знайки». В каждой команде есть капитан (ведущий 

представляет капитанов команд)   

Две команды разумных и внимательных ребят будут соревноваться друг с 

другом и пройдут через несколько этапов заданий. За каждый правильный 

ответ и правильно выполненное задание команда будет получать 1 балл 

(фишку). Во время проведения игры вы должны внимательно слушать 

задания, и чтобы я услышала ответ, вы должны не выкрикивать, а поднять 

руку. 

Затем мы подведём итоги нашей игры, подсчитав полученные баллы команд, 

и узнаем, какая же команда была внимательней и сообразительней. 

 Та команда, которая быстрее поднимет свой флажок, начинает отвечать 

первой, жюри должно проследить за тем, кто поднимет первым и даст 

правильный ответ. За каждый правильный ответ команда получает одно очко 

(фишку) 

А оценивать вашу работу будет наше компетентное жюри.    



Ведущий: итак, мы начинаем наш КВН. Команды поприветствуйте друг 

друга. 

Команда «Умники» приветствует команду «Знайки» 

«Мы умные детишки, детишки – шалунишки, 

Любим в КВН играть и, конечно побеждать» 

Наш девиз (говорит капитан): «Один ум хорошо, а много – 

лучше» (проговаривают все дети вместе) 

 

Команда «Знайки» привествует команду «Умники» 

«Мы ребята знайки, знайки не зазнайки, 

В игры разные играем, в КВНе побеждаем». 

Наш девиз (говорит капитан): «Знание – это сила» 

 

Ведущий: молодцы, ребята, поприветствовали друг друга. 

Турнир я открываю 

Всем успехов пожелаю, 

Думать, мыслить, не зевать, 

И всем быстро отвечать. 

 

1 задание: «Разминка» 

 

Первое задание нашего КВН «Разминка». За каждый правильный ответ на 

вопрос, команда будет получать 1 балл. Команды отвечают по очереди. 

  

1. Назовите времена года?- зима-весна-лето-осень 

2. Какое сейчас время года?- лето 

3. Назовите летние месяцы?- июнь-июль-август 

4. Какой сейчас месяц?- июль 

5. Сколько дней в неделе?- 7 

6. Назовите дни недели по порядку?- п-в-с-ч-п-с-в 

7. Как называются выходные дни? (Суббота, воскресенье) 

8. Назовите части суток?- утро-день-вечер-ночь 

9. Какой зверь помогает переходить дорогу?- зебра 

10. Сколько огней у светофора?- 3 

11. Сколько цветов у радуги?- 7 

12. Сколько пальцев на руке?- 5 

Ведущий: разминка прошла отлично.  

Жюри выставляет баллы командам. 

  

2 задание: «Соедини по точкам» 

Это задание надо выполнить на листочках бумаги простым карандашом, 

после выполнения  назвать то, что получилось (фрукт или ягода)    

Жюри выставляет баллы командам. 

  

Задание 3  «Сосчитай овощи». 



 Я вам буду показывать карточки с овощами, а вы должны назвать овощ и 

количество. (Задание дается по очереди каждой команде) 

Жюри выставляет баллы командам. 

 

Задание 4 « Разрезные картинки» 

Ведущий: каждой команде нужно собрать по две разрезные картинки и 

назвать получившееся насекомое 

Жюри выставляет баллы командам. 

 

Задание 5:  «Грибная корзинка » 

Ведущий: сейчас обе команды будут «собирать» грибы в корзинку. 

Выиграет та команда, которая выполнит задание быстро и положит только 

съедобные грибы. (дети кладут в корзинку карточки с грибами) 

Жюри выставляет баллы командам. 

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ФИЗМИНУТКА  

                                       (детский танец «Муха справа!»)         

 

6 «Конкурс капитанов. Скажи наоборот» 

Ведущий: в этом конкурсе участвуют только капитаны. Они по очереди 

будут называть ответ к вопросу 

1. Сахар сладкий, а перец… 

2. Дорога широкая, а тропинка… 

3. Пластилин мягкий, а камень… 

4. Чай горячий, а мороженое… 

5. Дерево высокое, а куст…. 

6. Днем светло, а вечером …. 

7.  Кисель густой, а сок … 

8.  Заяц бежит быстро, а черепаха ползет….  

9. Морковь можно есть сырой и …. 

10. Слон большой, а комар.. 

 Жюри выставляет баллы командам. 

 

Задание 7  «Назови одни словом» 

Ведущий: я буду перечислять объекты природы, а вы должны назвать их 

одним словом. 

Задание команде «Знайки»   

1. Ель, береза, рябина, осина - это.. 

2. Заяц, лось, волк, еж – это… 

3. Яблоко, груша, апельсин, банан – это… 

4. Земляника, смородина, малина, вишня – это.. 

Задание для команды «Умники». 

1. Воробей, трясогузка, журавль, голубь – это…  

2. Корова, свинья, лошадь, собака- это… 



3. Картофель, огурец, лук, помидор – это… 

4. Подберезовик, лисичка, мухомор, опенок  – это… 

Жюри выставляет баллы командам. 

 

Задание 8  «Назови животное» 

Ведущий: каждой команде по очереди я буду показывать карточку с диким 

животным нашего края, вы должны его назвать.  

Жюри выставляет баллы командам   

 

 ИТОГ 

Ведущий: ребята, вот и закончился наш КВН. Вы молодцы! Справились со 

всеми заданиями! В этой игре вы показали не только хорошие знания, но и 

проявили ум, находчивость и сообразительность. А самое главное – вы были 

единой и дружной командами. 

  

Ведущий: для подведения итогов игры слово предоставляется Совету 

Мудрейших. 

(Жюри подводит итог, объявляет победителей, награждает команды 

медалями). 

  

 


