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Интеллектуальная игра 

«Счастливый случай» 



ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат для детей с нарушениями зрения»  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «Счастливый случай» 

учителя начальных классов 

Мартыновой Натальи Александровны 

 

Участники: 1 - 4 классы 

Название мероприятия: «Счастливый случай» 

Дата: 02.12.2016 г. 

Цель: создать условия для повышения учебной мотивации, для развития  

познавательных и творческих способностей обучающихся; 

Задачи:  

1. Образовательные: 

 систематизировать и обобщить знания обучающихся в разных предметных 

областях; 

 расширять представления обучающихся об окружающем мире; 

 формировать интерес обучающихся к чтению дополнительной литературы; 

 расширять кругозор обучающихся; 

 дать обучающимся возможность показать свои знания по широкому кругу 

вопросов; 

 поддерживать интерес обучающихся; 

 обогащение активного словаря обучающихся; 

2. Развивающие: 

 развивать познавательный интерес к чтению, фантазию, воображение, 

художественный вкус;  

 развитие познавательных способностей у младших школьников, логического 

мышления и сообразительности; 

 развитие внимания, памяти и связной речи; 

 развитие коммуникативных навыков; 

3. Воспитывающие: 

 воспитывать чувства ответственности за свои поступки, готовности прийти на 

помощь ближнему;  

 воспитывать активность, инициативу, умение побеждать и проигрывать. 

 воспитывать умение выслушивать друг друга; 

 воспитывать чувство ответственности, взаимоуважения, чувства сопереживания и 

поддержки;  

 формировать дружеские отношения внутри коллектива. 

Оборудование:интерактивная доска; проектор; компьютер; волшебный сундук;  

песочные часы; листочки с критериями оценивания (для жюри); кубик с разноцветными 

гранями; бочонки от киндер сюрприза; индивидуальный алфавит; чистые листочки; 

карандаши 

 

Ход игры 

Ведущий: Правила игры. 

В игре участвуют 3 команды. Игра проводится с помощью кубика с разноцветными 

гранями. Каждой теме соответствует свой цвет: зелѐный – тема «Природа»; красный 

– «Моя Родина»; синий – «Сказки»; фиолетовый – общие знания, оранжевый – 

«музыка»; жѐлтый – «Счастливый случай» 



Вопросы поочерѐдно задаются каждой команде. Если выпадает «Счастливый 

случай», команда в случае правильного ответа получает не 1, а 3 очка. Жюри отмечает 

количество очков за каждый правильный ответ – одно очко. 

Ведущий: определяем капитанов каждый команды.  Ученик, ответивший первым на 

вопрос, становится капитаном. Каждый капитан выбирает свою команду. 

1-я команда. 

Сколько ушей у 3-х мышей? (6) 

2-я команда. 

Животное, из-под копыт которого вылетали монеты? (Антилопа.) 

3-я команда. 

Кого по осени считают? (Цыплят.) 

Каждая команда садится за свой стол. 

Ведущий:Итак, начинаем! Наша играсостоит из 7 геймов. 

1 гейм – «Кто больше», 2 гейм – «Заморочки из бочки», 3 гейм – «Гонка за лидером», 4 

гейм – «Это мы не проходили, это нам не задавали…», 5 гейм – «Заплетающийся 

язычок», 6 гейм – «Шифровальщики», 7 гейм – «Тѐмная лошадка». 

 

1 гейм - «Кто больше?» 

Всем командам задаѐтся одинаковое количество вопросов. Один из участников команды 

бросает кубик  и называет разыгрываемую тему. У ведущего 5 разноцветных карточек с 

вопросами. Он выбирает соответствующую тему  (для удобства вопросы написаны на 

карточках того же цвета, что на кубике) и задаѐт команде вопрос, на который надо 

ответить как можно быстрее. После того, как вопросы исчерпаны (их 4) , проводится 

игровая пауза (игра «Угадай, чей голосок»).  Жюри подводит итоги первого гейма. 

 

2 гейм - «Заморочки из бочки» 

На подносе выносят 12 бочонков (можно использовать капсулы от «киндер-сюрпризов» 

и вложить внутрь записанные вопросы). Тянуть бочонки начинает команда, у которой на 

данный момент меньше очков. Команда зачитывает  вопрос и отвечает на него. 

За правильный ответ на вопрос команда получает 1 балл, если выпадает вопрос, 

записанный на жѐлтом листе бумаги, команда получает 3 балла. 

1. Появляется на небе после дождя. (Радуга.) 

2. Верхний слой хлеба. (Корка.) 

3. Как называется деревня дяди Федора и кота Матроскина? (Простоквашино.) 

4. Кличка собаки из сказки ―Репка‖? (Жучка.) 

5. Что видно только ночью. (Звезды.) 

6. Электронно-вычислительная машина. (Компьютер.) 

7. Фигура с тремя углами. (Треугольник.) 

8. Что можно забить молотком? (Гвоздь.) 

9. Чем топят русскую печь? (Дрова.) 

10. Объявление о спектакле. (Афиша.) 

11. Крутая гора, что ни шаг, то нора. (Лестница) 

12. Всем кто придет, и всем кто уйдет, она ручку подает. (Дверная ручка) 

Игровая пауза (игра «Что изменилось». На столе учитель ставит 10 фигурок с 

животными. Каждую фигуру называем вслух. Дети закрывают глаза на 10 сек. 

Открывают и угадывают, какая фигура пропала). Жюри подводит итоги 2 геймов. 

3 гейм - «Гонка за лидером»  - проводится на скорость. Для этого перед детьми на 

видном месте ставят песочные часы. Гейм длится 1 минуту. Капитан команды выбирает 



тему вопросов с помощью кубика. Вопросы задаются самые простые, требующие 

однозначных ответов, в быстром темпе. Вопросы одинаковые  по сложности и по 

содержанию. Гейм выигрывает та команда, ответившая на большее количество вопросов. 

За это время необходимо задать вопросы и ответить на них. Игровая пауза (игра 

«Крокодил»). Жюри подводит итоги геймов. 

 

4 гейм – «Это мы не проходили, это нам не задавали…»  

Каждой команде по очереди задаются вопросы на смекалку. Время на обдумывание 15-

20 секунд. За правильный ответ команда получает 2 балла. 

1. На столе лежит яблоко. Его разделили на 4 части. Сколько яблок лежит на столе? 

(1) 

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

3. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? (Все месяцы) 

4. Ты да я, да мы с тобой. Сколько нас? (Двое) 

5. Росло 4 березы. На каждой березе по 4 больших ветки. На каждой большой ветке по 

4 маленьких. На каждой маленькой ветке по 4 яблока. Сколько всего яблок? (Ни 

одного.На березе не растут яблоки) 

6. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, он не умеет говорить) 

7. Одно яйцо нужно варить 5 минут. Сколько времени потребуется, чтобы сварить 6 

таких яиц? (5 минут) 

8. Как называют мужчину, который никогда не расчесывается? (Лысый) 

9. Что случится с вороной через 3 года? (Пойдет четвертый) 

10. Если кошка залезла на дерево и хочет с него слезть по гладкому стволу, как она 

будет спускаться головой вниз или хвостом вперед? (Хвостом вперед иначе она не 

удержится) 

11. Что находится между городом и деревней? (Союз И) 

12. На что меняют шило? (На мыло) 

13. Птица, носящая новости на хвосте. (Сорока) 

14. Из какой посуды нельзя есть. (Из пустой.) 

15. На что похожа половина яблока. (На другую половину.) 

Физминутка«Если весело живѐтся делай так…». Жюри подводит итоги геймов. 

 

5 гейм – «Заплетающийся язычок» 

    На подносе лежит 8 бочонков. Из них в 2 бочонках задания написаны на жѐлтых 

листочках, что означает «счастливый случай». За правильное выполнение задания 

команда получает не 1 балл, а 3 балла.  

    На листочках записаны скороговорки. От каждой команды выходит 1 человек и 

выбирает 1 бочонок. Садится на место. Команда выбирает 1 человека, который за 1 

минуту сможет как можно больше раз повторить скороговорку без ошибок. Сколько раз 

подряд произнесет скороговорку не ошибившись, столько очков зарабатывает команда. 

1 скороговорка: 

Топали да топали, дотопали до тополя. 

До тополя дотопали, да ноги-то оттопали. 

2 скороговорка: 

Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак. 

Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку - цап. 

3 скороговорка: 

Нашей Юле купили юлу, 



Юля играла с юлой на полу. 

4 скороговорка: 

Маленькая болтунья 

Молоко болтала, болтала, 

Да не выболтала. 

5 скороговорка: 

От топота копыт 

Пыль по полю летит. 

6 скороговорка: 

Мама Милу мыла с мылом. 

Мила мыло не любила. 

7 скороговорка: 

У маленького Сани сани едут сами. 

Сани едут сами у маленького Сани. 

8  скороговорка: 

Белые бараны били в барабаны. 

Физминутка для глаз. Игровая пауза (игра «Кто первый»). Жюри подводит итоги 

геймов. 

 

6 гейм – «Шифровальщики» 

Задание – расшифровать записку. (Капитаны каждой команды вытаскивают карточку с 

заданием).  

За правильный ответ 2 балла, за быстрый ответ и правильный – 3 балла. 

Каждая цифра обозначает определенную букву в алфавите.  

Обучающиеся получают алфавит.  

Ребята, давайте жить дружно! 

18    6   2   33   20   1,          5   1  3  1  11  20  6         8   10   20   30        5  18   21   8  15   16! 

Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 

5  18  21   8 2   1         12   18   6   17    12   1           15  6        13   6   19   20  30   32,  1      

17   18  1  3   5  16   11            10    25   6   19  20  30   32. 

Не тот друг, кто потакает, а тот, кто на ум наставляет. 

15   6        20  16  10     5   18  21 4,    12  20 16     17  16  20 1  12  1,   1      20 16   20,   12  20 

16     

15   1      21  14    15  1  19  20  1  3  13  33  6  20.  

      Игровая пауза (игра «Всѐ помню»). Жюри подводит итоги геймов. 

 

7. Гейм - «Тѐмная лошадка» 
Ведущий:Отгадайте, кто пришел к нам в гости.  

Наша гостья учит нас любить книги, беречь их. Предлагает нам на выбор интересные 

книги, так как ее работа напрямую связана с ними. Мы часто обращаемся к ней за 

помощью, и она всегда рада нам помочь. Вы догадались, о ком идѐт 

речь? (Библиотекарь) 

Да, это наш школьный библиотекарь –Татьяна Сергеевна. Она приготовила для вас свои 

вопросы. За правильный ответ – 1 балл. 

Вот ещѐ одна игра, 

Вам понравится она. 

Я вопрос хочу задать. 

Ваше дело – отвечать.  



1 команда 
Кто работать не хотел, 

А играл и песни пел? 

К братцу третьему потом 

Прибежали в новый дом. 

От волка хитрого спаслись, 

Но долго хвостики тряслись. 

Сказка известна любому ребѐнку 

И называется… («Три поросѐнка», Нуф-Нуф, Наф-Наф, Ниф-Ниф) 

2 команда 

Зимним утром баба с дедом 

Внучку сделали из снега. 

Но не знала крошка эта, 

Что беда грозит ей летом. 

(Снегурочка из сказки «Снегурочка») 

3 команда 

Девочка по лесу шла 

И на домик набрела. 

Видит, что хозяев нет. 

На столе стоит обед. 

Из трѐх чашек похлебала, 

В трѐх постелях полежала. 

(Маша из сказки «Три медведя»). 

1 команда  

Буратино приютила 

И лечила, и учила, 

Когда ж он стал озорничать, 

Пришлось его ей наказать. 

(Мальвина из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино») 

2 команда  

Строго приказала капризная принцесса 

Принести зимой цветы из леса. 

Кто же зимой смог собрать те цветы? 

Я помню ту девочку! Помнишь ли ты? 

(Падчерица из сказки « Двенадцать месяцев») 

 3 команда 

Уговаривала братца 

Старшая сестрица: 

«Ты из лужицы не пей 

Мутную водицу». 

Не послушался мальчонка – 

Превратился он в козлѐнка. 

(Алѐнушка из сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка») 

Игровая пауза (игра «Птица – не птица». Ведущий читает стишки, задача детей 

внимательно слушать и, если прозвучит слово, обозначающее не птицу, подать сигнал - 

топать и хлопать. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 



Мухи и стрижи… 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны, 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Лебеди, куницы, 

Галки и стрижи, 

Чайки и моржи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Чайки, пеликаны, 

Майки и орланы. 

Голуби, синицы, 

Цапли, соловьи, 

Окуни и воробьи. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Палки и стрижи, 

Бабочки, чижи, Аисты, кукушки, 

Даже совы-сплюшки, 

Лебеди и утки –  

И спасибо шутке!) 

В это время жюри подводит итоги интеллектуальной игры. 

Подведение итогов. Награждение команд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы по теме «Природа» 

1. Пингвин - птица или нет? (Птица) 

2. У какого дерева ствол белый? (Береза) 

3. Какая ягода бывает черной, красной, белой? (Смородина) 

4. Когда чаще всего бывает первая гроза? (В мае) 

5. Видимая граница неба и земли. (Горизонт)  

6. Середина зимы. (Январь) 

7. Замерзшая вода. (Лед) 

8. Какой снег тает быстрее — чистый или грязный? (Грязный) 

9. Состояние реки, когда вода заливает территории? (Половодье) 

10. Какие птицы прилетают с юга первыми? (Грачи) 

11. Ребенок лошади. (Жеребенок) 

12. Самая большая любительница бананов. (Обезьяна.) 

13. Ребенок козы. (Козленок) 

14.  Мама ягненка. (Овца) 

15. Птица без перьев. (Пингвин) 

16. Какое травянистое растение зацветает первым? (Мать- и-мачеха) 

17. Какая птица выводит птенцов зимой? (Клест) 

18. Кто собирает яблоки спиной? (Еж) – 2 балла 

19. Разноцветные грибы (Сыроежки) – 2 балла 

20. Кто спит вниз головой? (Летучая мышь) – 2 балла 

21. Какая птица подбрасывает яйца в чужие гнезда? (Кукушка) – 2 балла 

22. Перед какой погодой птицы перестают петь? (Перед дождливой) – 2 балла 

23. Дерево - символ нашей родины. (Береза) – 2 балла 

24. Что теряет лось каждую зиму? (Рога) – 2 балла 

25. Река, падающая с высоты. (Водопад.) 

26. Самая мудрая птица. (Сова) – 2 балла 

27. От него плачут даже взрослые. (Лук) 

28. Сколько ног у паука? (Восемь) – 2 балла 

29. На следу каких хищных зверей нет когтей? (Кошки, рыси) – 3 балла 

30. Название какого растения говорит, где оно живет? (Подорожник) – 3 балла 

31. Какая птица в нашей стране самая маленькая? (Королек) – 3 балла 

32. Кто бежит, выставляя вперед задние ноги? (Заяц) – 3 балла 

33. Какая птица выше всех летает? (Орел) – 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Вопросы по теме «Сказки» 

1. Кто лечил больных зверей? (Доктор Айболит) 

2. Почтальон из деревни Простоквашино. (Печкин) 

3. Куда попал Буратино вместо школы? (В театр) 

4.  Освободитель Мухи-Цокотухи. (Комар) 

5. В кого превратился гадкий утенок? (В лебедя) 

6. Подружка семи гномов. (Белоснежка.) 

7. Какое лекарство предпочел Карлсон. (Варенье.) 

8. Что мешало спать принцессе? (Горошина) 

9. Непослушный братец Аленушки. (Иванушка) 

10. Автор «Сказки о рыбаке и рыбке». (А.С. Пушкин) 

11. Музыкальный инструмент папы Карло? (Шарманка) 

12. Он снимал ребятам змея с телеграфных проводов. (Дядя Степа). 

13. Любимая крыска старухи Шапокляк? (Лариска) 

14. Мальчик – луковка. (Чипполино) 

15. Рост Конька-Горбунка. (3 вершка) 

16. Волшебник Изумрудного города. (Гудвин) 

17. Кто из обитателей болота стал женой царевича? (Лягушка.) 

18. Девушка, потерявшая туфельку на балу. (Золушка.) 

19. Что нашла Муха-Цокотуха. (Денюжку.) 

20. Как звали невесту Пьеро. (Мальвина.) 

21. Слепой жених Дюймовочки. (Крот.) 

22. Сказка ложь, да в ней … (Намек.) 

23. Кто похитил Дюймовочку? (Жаба) 

24. Что потеряла Золушка? (Туфелька) 

25.  Крокодил, друг Чебурашки? (Гена) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Вопросы по теме «Моя Родина» 

1. Кто является президентом нашей страны? (В.В. Путин) 

2. Птица – символ мира. (Голубь) 

3. Главный город страны. (Столица) 

4. Телефон пожарной охраны.(01) 

5. Птица – символ России. (Орел) 

6. Главная песня государства. (Гимн) 

7. Человек, который живет рядом. (Сосед.) 

8. Главный символ страны и города. (Герб.) 

9. Первый советский космонавт. (Ю.А. Гагарин) 

10. Столица России. (Москва) 

11. Как называется наш посѐлок?(Мга) 

12. В какой области мы живѐм?(Ленинградская область) 

13.  В каком году была основана наша школа? 

14. В каком году был основан наш посѐлок? (1901 г) 

15. Назовите район, в котором находится наш посѐлок? (Кировский) 

16. Какая река протекает на территории  нашего посѐлка? (Мга) 

17. Герб посѐлка Мга. Что означает стрела?(символ бывших  охотничьих угодий) 

18. В каком году был основан Санкт-Петербург? (1703 г) 

19.  Кто основал Санкт-Петербург? (Пѐтр 1) 

20.  Сторона горизонта, где заходит солнце? (закат) 

21.  Как называется главная река в городе Санкт-Петербург? 

22. Назовите самый большой дворец города Санкт–Петербурга? (Зимний дворец) 

23. Из какого озера вытекает река Нева? (Ладожское озеро) 

24. Как называется главная площадь Петербурга? (Дворцовая площадь) 

25. Назовите первый музей города Санкт-Петербург? (Кунсткамера) 

26. Назовите главную улицу года Санкт-Петербург? (Невский проспект) 

27. Название дома, который сделан из брѐвен? (Бревенчатый) 

28. Человек, который строит крышу дома? (Кровельщик) 

29. Название дома, который сделан из кирпича? (Кирпичный) 

30.  Как называются нарисованные полоски  для перехода дороги? (Зебра) 

31. На какой свет надо переходить дорогу? (Зелѐный) 

32. Мама, папа, бабушка, дедушка и я. Называется? (Семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Вопросы по теме «Общие вопросы» 

1. Кукла в кукле. (Матрешка) 

2. Сколько букв ―Я‖ в каждой семье? (7) 

3. Плюс без палочки. (Минус) 

4. Водитель машины. (Шофер) 

5. Что составляют вместе 12 месяцев? (Год) 

6. Подземная железная дорога. (Метро) 

7. Разрешающий свет светофора. (Зеленый) 

8. Царский головной убор. (Корона) 

9. Обертка от конфет. (Фантик) 

10. Какой частью речи является слово ―терпеть‖? (Глаголом) 

11. Транспортное средство сказочного Емели. (Печь) 

12. Чем красна изба? (Пирогами) 

13. Мать учения. (Повторение) 

14. Цирк на колесах. (Шапито) 

15. Место, где Чуковский не рекомендует гулять детям. (Африка.) 

16. Бумажка, помогающая найти быстро нужное место в книге. (Закладка.) 

17. У него всего три цвета. (Светофор.) 

18. Музыкальный инструмент, по которому бьют палочками. (Барабан.) 

19. Насекомое, дающее мед. (Пчела.) 

20. Испугавшись, пятится задом. (Рак.) 

21. Много – люди, один – … (Человек.) 

22. Какой орган человека называют ―мотор‖. (Сердце.) 

23. Инструмент, которым рубят. (Топор.) 

24. Орган зрения. (Глаз.) 

25. Выполняет только три желания. (Золотая рыбка.) 

26. Кто всегда идет и с места не сходит. (Часы.) 

27. Кто хозяин мельницы. (Мельник.) 

28. Птичий домик. (Гнездо.) 

29. «Семь раз отмерь, один - ...». (Отрежь) 

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

31. Костюм космонавта. (Скафандр) 

32. Набита пухом, лежит под ухом. (Подушка) 

33. Перерыв между уроками. (Перемена) 

34. Фигура, у которой все стороны равны, углы прямые. (Квадрат) 

35.  Предмет, которым украшают верхушку новогодней елки. (Звезда) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Вопросы на тему «Музыка» 

1. Песня о длительном путешествии маленькой девочки в яркой шапочке? 

2. Песня по слогам о деревянном человечке? 

3. Песня о будущем, которое не должно быть жестоко к людям? 

4. Угадай песню (минусовка «Чунга-Чанга») 

5. Минусовка «В траве сидел кузнечик» 

6. Минусовка «Мамонтѐнок» 

7. Минусовка «Учат в школе» 

8. Минусовка «Улыбка» 

9. Минусовка «Облака» 

10. Минусовка «Песенка Чебурашки» 

11. Минусовка «Песенка кота Леопольда» 

12. Минусовка «В лесу родилась ѐлочка» 

13. Минусовка «Умка» 

14. Минусовка «Голубой вагон» 

15. Минусовка «33 коровы» 

16. Минусовка «В каждом маленьком ребѐнке» 

17. Минусовка «Три белых коня» 

18. Минусовка «Крылатые качели» 

19. Минусовка «Большой секрет» 

20. Минусовка «Песня львѐнка и черепахи» 

21. Минусовка «Вместе весело шагать» 

22. Минусовка «Кабы не было зимы» 

23. Минусовка «Песня про лето» 

24. Минусовка «Лесной олень» 

25. Минусовка «Коробка с карандашами» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


