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Конспект викторины по грамоте и математике в
подготовительной группе
«Праздник знатоков»
Цель: закреплять и систематизировать знания детей в положительной и
эмоциональной атмосфере.
Задачи:
- закреплять представления о форме и геометрических фигурах,
вычислительные навыки, знания о составе чисел;
- знания о звуковом составе слова, умения высказывать предположения,
давать советы;
- развивать умение применять полученные знания в игровых ситуациях,
быстроту, творческое воображение;
- активизировать словарный запас;
Оборудование: карточки с заданиями, грамоты, медали, флажки,
геометрические фигуры для игры «Танграм», цветы со слогами.

Ход занятия:

Ведущий: Сегодня у нас с вами небольшой праздник. Мы выбираем знатоков
грамоты и математике.
В конкурсе на звание «Знатоков» принимают участие команды: «Крепкие
орешки» и команда «Мудрые совы».
Оценивать результаты конкурсов будет жюри ….

1 . блиц-опрос по грамоте.
1.1сколько гласных звуков в русском языке? (6 звуков)
1.2Сколько гласных букв в русском языке? (10 букв)
2.1Чем отличаются гласные звуки от согласных? (гласные звуки поются)
2.2Почему гл. букв больше , чем гл. звуков?
- некоторые звуки обозначаются двумя буквами, в зависимости от
согласной стоящей передней.

Назовите гл. стоящие после твёрдых согл.
- а, о, у, ы, э.
3.1. Назовите гл. стоящие после мягких согл.
- я, ё, ю, и, е.
4.1. Назовите ленивые согласные, которые выполняют только твёрдаю
работу?
- ц, ж,ш.
4.2. Назовите ленивые согласные , которые выполняют только мягкую
работу.
- ч, щ, й
5.1Какие слова пишутся с заглавной буквы?
-имена, клички животных, названия городов, рек и т.д.
5.2Назовите три правила написания предложения.
- заглавная буква в начале предложения,
- все слова в предложении пишутся отдельно,
-в конце предложения ставится точка (восклицательный или
вопросительный знаки)

2. конкурс «Пчелки»
следующее задание от звуковичков.
Помогите пчёлам собрать пыльцу с цветов. Команда … собирает пыльцу с
цветов с ТВ. Согл. , а команда… собирает пыльцу с цветов с мягким согл.

3. конкурс «Собери слово»
В Стране Живых Слов прошёл ураган и слова разлетелись в разные стороны.
Найдите половинки и соедините их в слова.
Дети, сады, розы, груша, лимон, зефир, пион.

4. конкурс «Реши задачу
А сейчас мы узнаем умеют ли наши ребята быстро думать и считать. Ответы
не выкрикиваем, а поднимаем руку. За каждый правильный ответ команда
зарабатывает фишку.

1.1 У бабушки Даши внучка Маша, кот Пушок, собака Дружок. Сколько у
бабушки внуков?
1.2 Над рекой летели птицы: голубь, щука, 2 синицы, 2 стрижа и 5 лещей.
Сколько птиц ответь скорей? (5)
2.1. На дереве сидят 4 птицы: два воробья, остальные вороны. Сколько
ворон? (2)
2.2 первый Назар шёл на базар, второй Назар шёл с базара. Какой Назар
купил товар, какой шёл без товара?
3.1. 5 щенят в футбол играли, одного домой позвали. Он в окно глядит,
считает сколько их в теперь играет?
3.2 Мне туфельки мама вчера подарила.
Конфеты мне папа сегодня принёс.
Сестра подарила мне щётку и мыло.
А брат подарил заводной паровоз.
Сколько подарков получила девочка?

5. конкурс капитанов.
Сложи фигуру по образцу. Игра «Танграм»
6. конкурс «Найди своё место»
Посчитай математическое выражение на карточки и займи своё место.
5+4
6-3
4+4
5-4
8-3
7+3
10-1
7. Подведение итогов конкурса. Награждение участников.

