К 7 годам завершается период дошкольного возраста ребенка. Это время
для освоения понятий, сравнения объектов и гипотетических вопросов, на
которые взрослые часто не могут найти ответа. А дети их находят, высказывая
самые интересные предположения.
Основными навыками этого периода становятся: освоение ребенком мира
вещей

и

предметов

культуры

человека,

формируется

так

называемая

«внутренняя позиция школьника», то есть осознанное желание ребенка идти в
школу,

учиться,

пониманием

того,

с

полным
что

ему

предстоит делать и чего от него
ждут взрослые. А еще дети этого
возраста очень любят участвовать в
разных играх, в которых могут
проявить себя, показать те знания,
которые они получили.
Сегодня в нашей группе «Любознайки» прошла интеллектуальная игравикторина «Хотим все знать!». Основными участниками игры стали наши дети.
Они представили свои команды «Знайка» и «Умники».
Заданиями для игры-викторины стало письмо от Маши, которую Медведь
решил проверить: готова ли она к
школе. Всем участникам предстояло
выполнить 9 интересных и сложных
заданий.
Задания были разные:
1.«Скажи наоборот» - дети подбирали

противоположные по смыслу выражения.
2. «Юные математики»- решали математические задачи на логику и смекалку.
3. «Кто и что?»- раскладывали карточки в определенной последовательности.
Например, «Кто быстрее?»-самолет, поезд, автомобиль, автобус, пароход.
4. «Крылья, лапы и хвосты»-дети
отгадывали

хитрые

загадки

о

животных и находили их фрагменту
на карточках.
5.

«Что

из

чего

сделано?»-

определяли материал, из которого
сделаны предметы.
6. «Что лишнее?»- находили в ряду картинок лишнее и объясняли свой выбор.
Во время короткой паузы очень весело поду музыку прошла подвижная игра
«Зеркало», в которой игроки каждой команды придумывали любое движение, а
участники другой команды должны были их в точности повторить.
7. «Составь слова из слогов». Это задание оказалось для детей трудным, так как
не все дети умеют читать, но все-таки ребята с ним справились и составили
несколько слов.
8. «Придумай предложение». В этом конкурсе дети составляли разные
предложения.
команда,

Выиграла
которая

та

смогла

придумать больше предложений.
9. «Что было раньше, что потом».
Ребята

определяли

последовательность событий по
карточкам.

Например,

яйцо-

птенец-цыпленок-курица.
Все задания дети успешно

выполнили, помогли Маше, а так же

показали свои знания, ум и смекалку.

Каждая команда набрала за игру по 7 очков. Дети поздравили друг друга за
успешную игру. Все участники получили памятные медали.
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