
Разработка мероприятия "Умники и умницы", 3 класс 

 

Конкурс знатоков «Умники и умницы», 3 класс. 

 

Цель занятия:   

Задачи:  

1. Развивать логическое мышление, память, внимание; умение 

анализировать и решать нестандартные задачи.  

2. Воспитывать интерес к учебе, стремление к достижению цели, 

трудолюбие, умение работать в группе, взаимовыручку. 

Оборудование: листы с заданиями, листы бумаги чистые, листы с 

ответами для жюри, медали победителям, подарки всему классу. 

 В конкурсе принимают участие 2 команды. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

 - Добрый день, дорогие ребята, коллеги. Сегодня у нас не совсем 

обычное занятие, мы будем соревноваться! Наш конкурс знатоков называется 

«Умники и умницы»! 

А символом сегодняшнего конкурса станет… догадайтесь кто! 

Угадайте, что за птица 

Света яркого боится, Клюв крючком, глаз пятачком? 

Всю ночь летает - мышей добывает. А станет светло - спать летит в 

дупло. (Ответ: Сова) 

 Достаю игрушечную сову. 

 - А как ещё в народе называют сову? Мудрая сова… 

Есть в этих древнейших обитательницах лесов какая – то загадочность. 

Кажется, что сова скрывает вековую тайну, недаром называют её мудрой. А 

прилетела она к нам из страны Логики, из сказочного леса Мудрости и 

Смекалки. 

 - Во все времена мудрость да смекалка в подмогу любому человеку 

приходятся, а уж в сказочном лесу без этого и подавно нельзя. Дом–то у 

Совы такой, что знакомый с детства каждому из нас – огромный 

многовековой дуб, на котором и цепь золоченая, и кот ученый, и сундук 

старинный. А мудрая Сова на то и мудрая, сначала вам загадки свои 

мудреные загадает, а потом и совет дельный даст, если нуждаться в нем 

будете, да спросите сами. А у нее ума - палата, тем она и богата, а сколь 

домовита да запаслива! Все слушает, смекает, а мысли умные в сундуке 

волшебном запасает, на замок тяжелый сундук тот запрет, цепью обовьет и 

сидит себе голубушка на дереве мудрости, гостей поджидает, загадки для них 

приберегает. А от отгадок ключ далеко запрятан! Попробуйте, отыщите! А 

кто первый из команд этот ключ найдёт, да сумеет сундук открыть – 

мудрости так точно прибавиться, да и клад там найдёт, не сказочный, а 

настоящий!                     



 - Итак, в путь! Не забудьте взять с собой быстроту мысли, 

находчивость, смекалку, держитесь все вместе, одной командой и победа за 

вами! 

 - А для начала команды представятся нашим гостям. 

Представления команд (название, девиз, капитан). 

1. Разминка. 
- Сколько крыльев у стрекозы? 

- Где продают хлеб? 

- Первая буква алфавита? 

- Какой вкус у конфеты? 

- Из чего состоят сугробы? 

- Кто крутит педали? 

- Кто живет в дупле? 

- Сколько будет дважды два? 

- Какого цвета мел? 

- Что лечит стоматолог? 

I конкурс «Разминка» 

I команда (За каждый правильный ответ 1 балл.) 
1. Кто охраняет ночью дом? (собака) 

2. В какой стороне света встаёт солнце? (на востоке) 

3. Кто водит поезд? (машинист) 

4. Как одним словом назвать кролика, козу и корову? (животные) 

5. Его пинают, а он не плачет! Его бросают – назад скачет. (мяч) 

6. Что обычно загадывают в Новый год? (желание) 

II команда (За каждый правильный ответ 1 балл.) 
1. Где бывает: человек стоит, лестница шагает? (метро) 

2. Какое любимое лакомство мышки? (сыр) 

3. Какой самый сильный короткий месяц в году? (февраль) 

4. Один говорит, двое глядят, и двое слушают. Что это? (рот, 

глаза, уши) 

5. Насекомое, очень любившее поучать Буратино. (сверчок) 

6. Орган, с помощью которого рыбы дышат в воде. (Жабры) 

  

 II конкурс. «Соображай – ка» (развитие концентрации внимания). 

 -Посмотрим, какие же задания приготовила для вас мудрая сова 

(достать конверт). Задания этого конкурса проверят, насколько вы 

внимательны. Будьте осторожны! Мудрая сова приготовила вам задания с 

подвохом! 

За каждый правильный ответ 2 балла. (на слух) 

1 команда 
Наступил декабрь. В саду распустились три тюльпана, а потом – ещё 

один. Сколько всего цветков распустилось? 

(В декабре в саду тюльпаны не цветут) 

2 команда 



На птичьем дворе петух снёс три яйца, а потом ещё три. Сколько яиц 

снёс петух? 

(Петухи яйца не несут) 

III конкурс. «Запоминай – ка» (развитие памяти). 

1 задание (слуховая память) 

За каждый правильный ответ 3 балла. 
 -В этом конкурсе Мудрая сова хочет проверить вашу память.. 

Внимательно прослушайте один раз текст, а затем ответьте на вопросы. 

«Однажды в начале весны Мишу с мамой и папой пригласили в 

деревню на день рождения дедушки Степана. Семья отправилась в гости 

восьмичасовым поездом с Киевского вокзала. Ехать было не очень долго: 

нужная остановка по счёту 8 от конца. Дедушка был рад приезду». 

1 команда 

1. Как будут называть мальчика, когда он станет взрослым, если его 

отца зовут Иван? (Михаил Иванович) 

2. С какого вокзала семья отправилась в дорогу? ( С Киевского) 

2 команда 

1. Поезд отправлялся в семь часов? (Нет, в восемь) 

2. На какой по счёту остановке они вышли, если всего на этой ветке 12 

остановок? (на 4) 

 «Весёлая перемена» 

Упражнения на координацию. 

1.Положите руку на голову и погладьте себя от затылка ко лбу. В это 

же время правой рукой делайте круговые движения по животу. Действия 

выполняйте одновременно. Затем поменяйте руки местами. 

2.Правой рукой забивайте молотком гвозди, а левой – гладьте утюгом. 

 - Отправляемся в путь дальше на поиски дуба с сундуком мудрости! 

IV конкурс. «Поисковики» (логически – поисковые задания). 

За каждый правильный ответ 3 балла. 
 - Мудрая сова хочет узнать, как вы научились решать логические 

задачки. 

1 команда 

Сколько ребят в твоём классе? – спросил Гриша у Марины. Марина, 

подумав немного, ответила: «Если отнять от наибольшего двузначного числа 

число, записанное двумя восьмёрками, и к полученному числу прибавить 

наименьшее двузначное число, то как раз и получится число ребят в моём 

классе». 

(Ответ: 21 человек. Решение: 99-88+10=21 (чел.)) 

2 команда 

Задание на 4 баллов. 

- Эта задачка самая трудная, но я думаю, что вы с ней справитесь. 

«У Миши, Серёжи и Вовы по одной тетради. Одна тетрадь – тонкая в 

линейку, другая – толстая в линейку, третья – толстая в клетку. У Миши и 

Вовы – по толстой тетради, у Вовы и Серёжи – по тетради в линейку. 

Объясните, где чья тетрадь. 



(Ответ: у Вовы – толстая в линейку, у Миши – толстая в клетку, у 

Серёжи – тонкая в линейку.) 

 V. Конкурс «Наборщики». 

Задание составить слова, за каждое слово 1 балл. 

ЯРМАРКА – яр, як, ар, яма, мак, рак, арка, маяк, марка, рамка и т.д. 

ТЕЛЕВИЗОР – ор, лев, вор, ров, рот, тир, воз, взор, лето, ветер и т.д. 

ТАРЕЛКА – ар, лак, рак, арка, ара, акр, тара, река, кара, катер, карта, 

карета и т.д. 

МАСЛЕНИЦА – ас, ил, лес, мел, лиса, цена, сани, лама, самец, смена и 

т.д. 

РАКОВИНА – ар, ор, рак, акр, ров, вор, кон, рок, ива, кара, кров, нива, 

вино, рана, кора, нора и т.д. 

ЖУРНАЛИСТ – ар, ил, жир, тис, аул, урна, лист, аист, сила, стул, луна, 

тина, журнал и т.д. 

VI конкурс. Блиц-вопросы:1 балл 

1 команда 
- плод дуба (желудь) 

- место, где растут овощи (огород) 

- самые крупные ящерицы (вараны) 

- большая куча снега (сугроб) 

- часть ноги от колена до стопы (голень) 

- водитель машины (шофер) 

- пчелиный домик (улей) 

- птичий домик (гнездо) 

- вооруженные силы (армия). 

2 команда 

- густой лес (чаща) 

- бывает сладким и горьким (перец) 

- самое высокое животное на земле (жираф) 

- он может ударить среди ясного неба (гром) 

- орган зрения (глаза) 

- рабочее место водителя автомобиля (кабина) 

- светящееся насекомое (светлячок) 

 VII конкурс. «Конкурс капитанов». 

 - Итак, приступаем к последнему конкурсу – конкурсу капитанов. От 

вас, капитаны, сейчас зависит судьба вашей команды. Вам будут заданы 

вопросы, за каждый правильный ответ вы получаете 1 балл. 

1 капитан 

1. Росли 2 вербы. На каждой вербе по 2 ветки, на каждой ветке 

по 2 груши. Сколько всего груш? (0) 

2. На яблоне было 10 яблок, а на иве на 2 меньше. Сколько всего 

яблок? (10) 

3. На складе было 5 цистерн с горючим, по 6 тонн в каждой. Из 

двух цистерн горючее выдали. Сколько цистерн осталось?(5 цистерн) 

4. - Сколько звездочек на российском флаге?   (Нет звездочек). 



5. - Сколько лап у питона?   (у питона нет лап) 

2 капитан 

1. 1.Сколько лет жили старик со старухой на берегу синего 

моря? 

( ровно 30 лет и 3 года) 

1. Если петух стоит на двух ногах, то весит 4 килограмма. 

Сколько будет весить петух, стоя на 1 ноге? (4 кг). 

2. 3.Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (2) 

3. - В каком зоопарке содержится динозавр?   (ни в каком – 

динозавры вымерли). 

4. - В каком месяце в Конго выпадает снег?   (в Африке не 

бывает снега). 

  

Подведение итогов, награждение победителей. 
  

 - Уважаемое жюри, какая же команда  заслужила право открыть 

сундук мудрой совы и узнать, что там находится. Объявите, пожалуйста, 

результаты сегодняшнего конкурса. 

 


