
Интегрированное занятие в подготовительной группе «Что?Где?Когда?» 

Цель: выявить и закрепить знания детей по образовательным областям. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Определить уровень знаний по изученным темам. 

2. Закрепить умение детей считать в пределах от 1 до 10 в прямом и 

обратном порядке. 

3. Закрепить о последовательности дней недели. 

4. Учить пользоваться условной меркой. 

5. Закрепить умение различать понятия с противоположным 

значением (антонимы). 

6. Расширять и активизировать словарь детей. 

Развивающие: 

1. Создавать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. 

2. Развивать зрительную память, воображение. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к занятию, грамоте и развитию речи. 

2. Создать у детей эмоционально позитивный настрой 

3. Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи, коллективизма. 

Оборудование: игровой стол, волчок, вопросы в конвертах, черный ящик, 

скатерть, аудиозапись, иллюстрации, чудесный мешочек. 

 

Ход:Ребята предлагаю вам послушать, вот такую музыку. (Звучит музыка, 

Что? Где? Когда) Вам знакома эта музыка (Да).Откуда она (Из игры, Что? 

Где? Когда). А, что видите на столе (Волчок, конверты, а давайте поиграем). 

Хорошо поиграем. Как вы считаете интереснее играть одному или с 

друзьями (С друзьями)Поэтому игра Что? Где? Когда?- командная игра. Нас 

сегодня много и мы с вами разделимся на две команды и выбрать капитанов 

(дети делятся на 2 команды –направо и лево, считалкой выбирают капитанов 

команд самостоятельно). 

Итак, мы начинаем игру. Объясняются правила игры (Крутим стрелку 

вытягиваем карточку с номером вопроса, внимательно прослушиваем вопрос, 

после того как вы посовещаетесь,  даете правильный ответ. За каждый 

правильный ответ фишка, если вы отвечаете неправильно, то фишку не 

зарабатываете. После чего подсчитаем,  у кого больше получилось 

правильных ответов). 

Блиц вопросы: 

1. Сегодня вторник, а завтра? 

2. Сколько дней в неделе? 

3. Как называются выходные дни? 

4. Назови соседей четверга? 

5. Назови дни недели. 



6. Назови соседей понедельника. 

7. Назови соседей пятницы. 

8. Сколько месяцев в году? 

9. Что больше 10 или 9? 

10. Какое число меньше 6 или 8? 

11. Назови соседей числа 9 (Дети показывают каточки с цифрой 8 и 10) 

12. Что больше? Целое или половина? 

13. Что больше половина или четвертая часть? 

14. Сколько времен года? назови их по порядку? 

- Крутим волчок, сектор «Безопасность». Каждый ребенок берет карточку и 

рассказывает, прикрепляя карточку на мольберт. (Команда получает одно 

очко). 

- Крутим волчок, сектор «Антонимы». Работа с карточками. Нужно 

подобрать к каждой картинке пару с противоположным понятием и 

объяснить свой выбор: 

Чистота-грязь,входить-выходить,сухой-мокрый,день-ночь,грустный-

веселый,подниматься-спускаться,старт-финиш,победа-поражение,открытая-

закрытая,выключить-включить,лето-зима,выходить-входить,застегнуть-

растегнуть,правда-ложь,тишина-шум,чистый-грязный,высокий-

низкий,сшивать-распарывать,белая-черная,маленький-большой. (Команда 

получат одно очко). 

- Крутим волчок, сектор «Музыкальная пауза»  под музыку «Если 

нравиться тебе, то делай так» показывает движения, а дети танцуют в 

кругу  

- Крутим волчок, сектор «Звездочки». 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Оборудование: карточки с нарисованными на них звездами от 1 до 10. 

Дети выбирают карточки. Дети бегают по комнате. По сигналу 

водящего «Числа встаньте по порядку!», они строятся в шеренгу и называют 

свое число. Игра продолжается. Команда получает одно очко. 

 

- Крутим волчок, сектор «Расселим жильцов в домики». В этом доме  

на каждом этаже живут 6 жильцов. Надо дописать в пустых клеточках 

домика цифры так, чтобы сумма цифр на каждом этаже была =6.(Работа на 

мольбертах).Команда получает одно очко. 

 

- Крутим волчок Игра «Четвёртый лишний» 

Команда получает одно очко. 

 

- Крутим волчок «Чёрный ящик» 

Загадка: «Принцесса посмотрела на него и сказала: «Какая красавица!»,Баба 

Яга посмотрела,  сказала: «Какая страшилища!». (зеркало)  

Команда получает одно очко.  

 

- Наша игра подошла к концу, подведем итоги, и узнаем победителей. 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


