ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «САМЫЙ УМНЫЙ» (31.10.17)

«Выдающиеся личности формируются
не посредством красивых речей,
а собственным трудом и его результатами»
Альберт Энштейн
Дошкольный возраст — период интенсивного развития ребенка, средством которого
выступает прежде всего игровая деятельность. Интеллектуальные игры — это
и источник удовольствия от побед в интеллектуальных состязаниях, умения показать
свои знания, проявить находчивость, решить трудную задачу.
Проведение интеллектуальной игры «Самый умный»
для детей подготовительных групп стало

нашей

доброй традицией. И сегодня игра проводится уже в
девятый раз. В игре традиционно участвуют по два
ребенка из подготовительных групп. Перед началом
игры ведущий представил участников и пожелал им
хорошей

игры.

Затем

был торжественно

внесен

символ игры «Сова-мудрости». На протяжении всей игры работало жюри, которое
следило за правильностью ответов детей. И конечно же за
участников пришли поболеть все дети подготовительных
групп и родители.
Игра проходила в два раунда. Первый раунд «Разминка».
В нем

дети отвечали на вопросы посвященные

городу

Новосибирску, Калининскому району и микрорайону
«Снегири». Дети поразили зрителей и членов жюри своей эрудированностью и
отличными знаниями своего родного города.
Второй раунд - собственные темы, которые дети
выбирали

по

своему

желанию

и

тщательно

готовились, штудируя материал. Среди тем были:
космос, дикие животные

Ml

чудеса

России.

семейство кошачьих,

Большинство

ответов

были

безупречны

в

формулировках,

некоторые

требовали уточнения.
Все

игроки

довольными

были
тем,

очень
что

достойными

им

выпала

и

честь

поучаствовать в такой серьезной игре, где можно
показать свой ум, смекалку, внимание и большой
багаж

знаний.

Зрители

с

удовольствием

наблюдали за своими друзьями, иногда не могли сдержаться, чтобы не выкрикнуть
подсказку. Может быть кто-то даже представил себя на месте участника.
Зато какой гордостью светились лица родителей , когда их дети блестяще отвечали на
вопросы. Удовольствие получили все - и участники, и зрители, и родители, и члены
жюри. Подведение итогов и вручение наград завершило интеллектуальный турнир
«Самый умный». Всем участникам были вручены памятные призы и дипломы
участников. Ждем новых участников, новых вопросов, ответов и новых впечатлений!

