
Методическая разработка занятия 

Интеллектуальный конкурс «ТалантИкс» 

 

Возрастная категория учащихся: 6-8 лет 

Цель: Развитие у детей логического мышления. 

Задачи: 

1. Формировать мыслительные операции анализа и синтеза. 

2. Учить детей разгадывать ребусы. 

3. Развивать речевые навыки и умения. Упражнять детей в подборе антонимов. 

4. Развивать воображение, сообразительность. 

5.  Развивать умение делить на группы предметы по трем признакам: форме, цвету, 

массе.   

6. Развивать интерес учащихся, их любознательность, познавательную мотивацию, 

целеустремленность. 

7. Воспитывать  умение взаимодействовать в группе, приходить к единому решению. 

Игровой материал и наглядные пособия:  набор картинок, игра "4-ый лишний", фишки, 

подготовленные бланки трех конкурсов, карандаши, листочки с нарисованными на них 

заданиями на каждого участника, ребусы. 

 

Ход занятия 

Здравствуйте. Я предлагаю вам поприветствовать всех присутствующих и друг друга 

точно так же, как мы это делаем на занятиях в «Лаборатории первых открытий» 

А для этого мне нужно задать вам несколько вопросов. 

-Какое сейчас время года?  

-Какой месяц? 

-Какая часть суток? 

А теперь берёмся за руки и говорим дружно – Всем - всем доброго ….(текст в 

зависимости от ответов выше, например: весеннего мартовского утра) …и хорошего 

настроения! 

А сейчас познакомимся и посчитаемся. А поможет нам в этом мячик. Говорим число по 

порядку и свое имя. 

 

 -Ребята, сегодня я обнаружила в электронной почте Дворца детского творчества письмо 

от организаторов Всероссийского интеллектуального конкурса «ТалантИкс». Письмо для 

нас. Я его распечатала. Хотите, я его вам сейчас прочитаю? 

 "Здравствуйте друзья! 

Мы  приглашаем вас   принять   участие во Всероссийском интеллектуальном конкурсе 

«ТалантИкс» -  это лучший способ использовать багаж своих знаний и одновременно 

интересно провести время! Высылаем вам бланки с конкурсными заданиями.  Испытайте 

свои силы!  Главное — это поверить в свои силы и не бояться сделать ошибку. Ведь 

ошибки позволяют найти в своих знаниях пробелы и устранить их!» 

Посмотрите, здесь действительно есть задания. Может кто-нибудь из вас уже участвовал в 

конкурсах и знает, что  это такое?   

Дети высказываются о том, какие конкурсные задания они выполняли. 

- Посмотрите здесь на бланках тоже  разные задания на память, внимание и мышление. 

Предлагаю вам поупражняться в выполнении конкурсных заданий. Согласны? 



 - Я для вас приготовила тренировочные задания, после выполнения каждого задания вы 

получаете фишку. Ну что готовы? Начнём?? 

1. Задания на внимание!  

1.1. Важно называть именно цвет каждого слова, а не читать слова. 

 
1.2. Молодцы. Поупражнялись, а теперь начнём выполнять задания. «Найди отличия». 

Вам надо найди отличия на двух картинках. У каждого на столе 2 картинки и карандаш, 

нужно обвести отличия. Сколько отличий вы нашли. Посчитайте их и назовите. У кого 

пять – правильно, получите фишку. 

 
1.3. Найди пару. Что такое пара? Это чего-то или кого-то по два. Сколько пар варежек у 

вас получилось. 8 пар. 

 
2. Задания на память. 

2.1. Зрительная память «Фотограф» 

Сфотографировать 9 картинок. Смотрим, считаем от 1 до 5. 

Прячем картинки. Кто больше назовёт. Техника запоминания – 

составить рассказ с картинками. 

 



2.2. Слуховая память. Послушайте стихотворение «Овощи» Сергея Михалкова и ответьте 

на мои вопросы. 

Хозяйка однажды с базара пришла, 

Хозяйка с базара домой принесла: 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, 

Горох, 

Петрушку и свёклу. 

Ох!.. 

Откуда пришла хозяйка? Какие овощи принесла с базара хозяйка? 

3. Мышление. 

3.1. Найди лишний предмет. Среди множества картинок надо найди одну, которая чем-то 

отличается от остальных. И это отличие может быть совсем незначительным. Надо 

объяснить, почему картинка лишняя. 

 
 

Молодцы, вот и с этим заданием вы справились. Вы замечательно находите лишний 

предмет. А теперь  возьмет   фишку тот, кто правильно нашел лишний предмет. 

Мы теперь с вами знаем много слов противоположных по значению. 

3.2 Педагог предлагает ребенку выбрать следующий конверт. Задание магический 

квадрат. 

 
В этом цветовом магическом квадрате в каждом ряду по вертикали и по горизонтали 

должны быть расположены по три разных цвета и три разные геометрические фигуры. 

Нужно определить, какой цвет должен быть в пустой клеточке.  

Ход рассуждений: 

 в магическом квадрате 9 клеточек 

 клеточки 3-х цветов: есть красные, есть, желтые, есть зеленые. 

 в  каждом ряду, по вертикали и по горизонтали, должны быть все три цвета, 

каждый цвет может быть использован в ряду только один раз. 



 со своими дошколятами я проговариваю вслух: "красный-желтый-зеленый" (это им 

помогает - это дополнительные звуковые данные) 

 проверяем с этой песенкой "красный-желтый-зеленый" каждый ряд. 

 определяем, какого цвета не хватает. 

 … 

3.3.   - И вот, ребята остался один конверт с последним заданием. Педагог предлагает 

детям открыть конверт.  

Педагог читает задание и предлагает детям поделиться на две команды. Первая 

команда должна выбрать и принести на стол картинки с изображением тех предметов, 

которые бывают большими, коричневыми, тяжелыми. А вторая команда найдет картинки 

с изображениями тех предметов, которые бывают маленькими, желтыми и легкими.   

Дети выполняют  задание. 

- Ребята, изображение каких предметов вы принесли? 

- Мы принесли все предметы большие, коричневые, тяжелые. 

- Да, здесь медведь, шкаф, сумка, чемодан и т.д.  

- А изображение каких предметов вы принесли?   -  маленькие, желтые и легкие. 

- Это, какие предметы? 

- Цыпленок, носок и т. д. 

- А теперь давайте посмотрим, как справилась с заданием вторая команда? Здесь 

должны быть картинки с  предметами, которые бывают какие? 

Дети делают выводы о том, кто был более успешным.   

- Фишку возьмет тот, кто принес правильно две и более картинки. 

Итог. Какие вы молодцы! Вы справились с заданием.  Вы правильно разделили 

картинки на группы по трем признакам. 

Рефлексия.     

- Ребята, как вы считаете, вы готовы участвовать в конкурсах?   

 - Почему вы так решили?   

- Да мы умеем делить предметы на группы, мы знаем слова противоположного значения, 

умеем определять лишний предмет, разгадывать ребусы. Поэтому мы можем участвовать 

в подобных интеллектуальных конкурсах.    

- У кого  три фишки, что у тебя сегодня не получилось? 

-Чему тебе еще надо подучиться, чтобы участвовать в первых двух конкурсах? 

-Что вы узнали нового? А что было вам трудно? Ребята, а кого сегодня больше хвалили? 

Почему? Вы дружно выполняли все задания? Вы все пришли к единому мнению? 

-Вы довольны собой? 

– До свидания ребята! До новых встреч на конкурсах! 

 

 


