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Тема: «Самый смекалистый» 

Цель: развитие у детей познавательного интереса через игровые коллективные 

формы деятельности 

 

Задачи: 

• расширение коллективных навыков в игре, творческих способностей; 

• развитие творческого мышления; 

• формирование чувства солидарности и здорового соперничества; 

• развитие памяти, внимания, логического мышления; 

• расширение словарного запаса; 

 

Форма проведения: игра-викторина. 

 

Время и место проведения: 23 апреля в 16.00 подростковый клуб «Радуга» 

 

Возраст детей: 8– 15 лет 

 

Количество детей: 10  человек. 

 

Предварительная подготовка: подготовка презентации. 

 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, флэшка. 

 

Используемый источник: http://infourok.ru 

 

Ожидаемые результаты:  

- развитие творческого мышления, логического мышления, памяти, внимания; 

- расширение словарного запаса; 

- сплочение детей. 

  

 

 

 

 

 

 



Ход внеклассного занятия: 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я для вас подготовила 

интеллектуальные вопросы и задания, которые мне помогут определить самого 

смекалистого.  

Ведущая: Сейчас я представлю наше жюри.  

(представление жюри). 

Ведущая: Итак, начнем. 

1. Мужчина вел большой грузовик. Фары не горели, луны тоже не было, 

фонари вдоль дороги не светили. Женщина стала переходить дорогу перед 

машиной, но водитель ее не задавил. Как ему удалось разглядеть ее? (Был 

день) 

2. От чего плавает утка? (От берега) 

3. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

4. Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится? (Запасное) 

5. По чему собака бегает? (По земле) 

6. За чем язык во рту? (За зубами) 

7. Когда лошадь покупают, какая она бывает? (Мокрая) 

8. Почему корова ложится? (Потому что не умеет садиться) 

9. Может ли дождь идти два дня подряд? (Нет, т.к. ночь разделяет дни) 

10. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (Когда дверь открыта) 

11. Какой месяц короче всех? (Май - в нем всего три буквы) 

12. Какая река самая страшная? (Река Тигр) 

13. Может ли страус назвать себя птицей? (Нет, т.к. он не умеет говорить) 

14. стоит между окном и дверью? (Буква "и") 

15. Что станет с зеленым мячиком, если он упадет в Желтое море? (Он 

намокнет) 

16. Сколько горошин может войти в один стакан? (Нисколько. Они ходить не 

умеют!) 

17. Сколько яиц можно съесть натощак? (Только одно: после первого уже будет 

не натощак) 

18. Что будет, если чёрный платок опустить в красное море? (Намокнет) 

19. Какой рукой лучше размешивать чай? (Чай лучше размешивать ложкой) 

20. На какой вопрос нельзя ответить "да"? (Вы спите?) 

21. На какое дерево садится ворона во время дождя? (На мокрое) 

22. Из какой посуды нельзя ничего съесть? (Из пустой) 

23. Что можно увидеть с закрытыми глазами? (Сон) 

24. За чем мы едим? (За столом) 

25. По чему, когда захочешь спать, идешь на кровать? (По полу) 

26. До каких пор можно идти в лес? (До середины - дальше идешь из леса) 

27. Когда человек бывает деревом? (Когда он со сна - "сосна") 

28. Какой болезнью никто никогда не болел на земле? (Никакой, всеми уже 

переболели) 



29. Когда руки бывают местоимениями? (Когда они вы-мы-ты) 

30. Какими нотами можно измерить пространство? (Ми-ля-ми) 

31. Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (Надо подождать, пока она 

улетит) 

32. Несла бабка на базар сто яиц, а дно упало. Сколько яиц осталось в корзинке? 

(Ни одного, ведь дно упало) 

33. Как написать "сухая трава" четырьмя буквами? (сено) 

 

Ведущая: Молодцы, ребята! Отлично справились с заданием. Но это еще не все! 

Следующее задание – разгадай зашифрованное слово (каждому участнику 

раздается листок с шифром) 

 

Хвойное дерево 6 5 6 5 1 

1           2          3           4             5            6               7               8               9             10 

абв      где      жзи      клм        ноп        рст           уфх         цчщ        щыь        эюя 

 

Ведущая: Отлично! Но нам еще рано расслабляться и подводить итоги. Нас ждет 

следующий интеллектуальный конкурс «А ну – ка, отгадай»: 

1. Часть дома, идеальная для картошки и революционеров. (Подпол.) 

2. Девочкина дочка. (Кукла.) 

3. Не имеющая плохой погоды. (Природа.) 

4. Зеленая, от которой мухи дохнут. (Тоска.) 

5. Пиджак к подгузнику. (Распашонка.) 

6. Эпицентр бублика. (Дырка.) 

7. Часть тела, которую предлагают в комплекте с сердцем. (Рука.) 

8. Канцелярская острячка. (Кнопка.) 

9. Учреждение, куда принимают неграмотных. (Школа.) 

10. Домашний иллюминатор. (Окно.) 

11. Часть лица, которую иногда вешают. (Нос.) 

12. Резиновая кормилица. (Соска.) 

13. Повод публично пообниматься со своим или чужим кавалером. (Танец.) 

14. Фотосъемка, при которой на снимке только ребра торчат. 

(Флюорография.) 

15. Единица измерения колбасы. (Палка.) 

16. Общежитие для лошадей. (Конюшня.) 

17. Коровий салат. (Силос.) 

18. Обезьяньи качели. (Лианы.) 

19. Спальня для курочки Рябы. (Насест.) 

20. Дом для дров. (Сарай.) 

Ведущая: Ребята, какие же вы все молодцы! Осталось совсем немного. У нас 

вопросы финального тура: 



 

Вопросы финального тура. 
 

1.Какой блин обычно получается комом?(первый) 

2. Какому животному гусь не является товарищем?(свинье) 

3.Чем не вырубишь то, что написано пером? (топором) 

4.Кого, по пословице, боится дело? (мастера) 

5.Во что не рекомендуется плевать, согласно известной пословице?(колодец) 

6.Если собрать с миру по нитке, то что соберешь голому? (рубаху) 

7.На чем не нужно сидеть, если хочешь есть калачи? (На печи) 

8.Не имей сто рублей, а имей сто... (друзей) 

 

Сказочные животные. 
1.Пудель Мальвины  (Артемон) 

2.Пантера из сказки «Маугли» (Багира) 

3.Крыса старухи Шапокляк  (Лариска) 

4.Кот из деревни Простоквашино  (Матроскин) 

5.«Слепой» кот из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» ( 

Базилио) 

6.Черепаха из сказки «Золотой ключик»  (Тортилла) 

7.Муха из сказки К. Чуковского  (Цокотуха) 

8.Песик Элли  (Тотошка) 

 

Калейдоскоп 
1.Как называется жидкое косметическое средство для мытья волос? 

(шампунь) 

2.Какой месяц начинает зиму? (декабрь) 

3.Как называется мера длины, равная 10 см? (дециметр) 

4.За какой нотой следует нота «ре»? (ми) 

5.Какой цвет получается при смешивании красного и желтого? (оранжевый) 

6.Какая птица не имеет своего гнезда? (кукушка) 

7.Кто на корабле главный? (капитан) 

8.Как называются каникулы у ваших пап и мам?(отпуск) 

 

Ведущая:  

Вот закончилась игра. 

Результат узнать пора. 

Кто же лучше всех трудился.   

И в турнире отличился? 

 

Жюри объявляет результаты, называет победителя.   Определяется самый умный 

и смекалистый.   Награждение победителей. 

 


