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Аннотация: авторы предлагают сценарий логической олимпиады с детьми 

старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной области «Познавательное развитие»:  

развивать любознательность и познавательную активность детей на 

математическом и символическом материале, умение выдвигать новые, 

неожиданные идеи, развивать логические формы и качества мышления: 

гибкость, оригинальность, критичность; закрепить умение сравнивать, делать 

умозаключения, быть настойчивым в поиске ответов на вопросы, владеть 

самоконтролем.  

Закрепить у детей умение находить ошибки и исправлять их, преодолевать 

свой страх, неуверенность, самим выдвигать идеи, план действий. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»: формировать коммуникативные навыки, умение общаться со 

сверстниками, работать в команде, давать аргументированные оценки, строить 

свои высказывания, ориентируясь на задачу общения, пользоваться речью - 

доказательством для обоснования своих суждений. Побуждать к активному 

проявлению положительных эмоций, соблюдать культуру общения в команде и 

поведения в общественном месте с незнакомыми людьми. Осуществлять 

результативную деятельность, отбирая средства, продумывая способы 



осуществления, самостоятельно контролировать и оценивать результат; 

планировать и договариваться о распределении обязанностей в коллективных 

заданиях. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие»:  

развивать ловкость и сообразительность в разминке, выразительность 

выполнения движений в соответствии с музыкальными фразами и указаниями; 

углублять представления о себе, о своих возможностях и достижениях своего 

организма. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»: развивать восприятие мелодий из знакомых мультфильмов, 

проявлять заинтересованность и активность в их слушании и узнавании. 

передавать особенности фигур, пятен, штрихов, форм; развивать 

комбинаторные умения в проявлении творчества и индивидуальности.  

Участники: дети старшего дошкольного возраста.  

− 5 команд (по 5 человек); 

− 1 взрослый тренер команды. 

Каждая команда имеет название и девиз. 

Критерии оценки участников: 

− Умение решать логические задачи; 

− Умение рассуждать и доказывать; 

− Полнота ответа на вопрос; 

− Владение способами взаимодействия в коллективе. 

Ход мероприятия 

Команды под музыку заходят в зал, строятся полукругом. 

Ведущий: Добрый день, ребята и уважаемые взрослые! Ребята, вы скоро 

станете школьниками, а чтобы хорошо учиться в школе надо много уметь, знать, 

думать, рассуждать, объяснять.  

Сегодня мы будем с вами решать необычные задачи, выполнять задания на 

смекалку, сообразительность и узнаем, кто из вас самый сообразительный, 

внимательный, находчивый.  



Здесь присутствуют 5 команд. Давайте познакомимся друг с другом. Каждая 

команда по очереди представит свое название и девиз. 

Заслушиваются приветствия команд. 

Ведущий: Прошу команды садиться, занимайте места за столами. 

Представляю всем наше жюри…. и состав счетной комиссии…  

Итак, мы начинаем турнир умных и находчивых.  

Посмотрите на доску: как можно расшифровать слово «ТУРНИР» по буквам 

(читает). 

Т - тур, У – умных, Р – ребят, Н – находчивых, И – и, Р - ? Вот какое слово 

может быть опять на букву «Р»? Прямо, «помогатор» нужен. 

Звучит музыка из м/ф «Фиксики», входит Симка, здоровается. 

Ведущий: Симка, здравствуй! Хорошо, что ты пришла! У тебя «помогатор» 

с собой? Он нам нужен ненадолго. 

Симка: Мне он тоже нужен. Что у вас случилось? 

Ведущий: Нужно найти слово на букву «Р», подходящее по смыслу к 

нашему турниру. 

Симка читает, что написано на доске, достает из рюкзака-»помогатора» 

разные предметы-помощники: плоскогубцы, отвертку, планшет, ищет в нем 

нужное слово. 

Симка: Вот нашла слово на букву «Р» - радость, получится «находчивых и 

радостных», подходит? 

Ведущий: Да, это слово подойдет, ведь у наших ребят настроение радостное, 

правда? Ну что ж, Симка, предлагаю тебе остаться с нами, вдруг еще твоя 

помощь потребуется. Прежде чем мы начнем наш турнир, напомню всем 

правила: 

− нельзя выкрикивать; 

− слушать задание до конца; 

− отвечать полным ответом; 

− за правильный и полный ответ дается фишка; 

− за нарушение правил - «штраф»: забирается 1 фишка. 



«Разминка» 

Ведущий: Итак, начнем с разминки. 

Я задам по три вопроса, 

Отвечать на них не просто.  

Молча, думайте, решайте.  

Красиво руку поднимайте,  

Рассуждая, отвечайте!  

Ведущий задает каждой команде по три вопроса – речевые задачи.  

За правильный полный ответ команда получает 2 фишки, за неполный 1 

фишку. 

Вопросы 1 команде: 

1. Прилетели 2 чижа, 2стрижа и 2 ужа. Сколько стало птиц всего возле дома 

моего? 

2. Что будет с мухой, если она налетит на сосульку? 

3. Под каким кустом сидит заяц во время дождя? 

Вопросы 2 команде: 

1. Кто быстрее плавает: утенок или цыпленок? 

2. В теплые края летели 4 птицы: 2 журавля и 2 синицы. Сколько птиц летело 

в теплые края? 

3. Клоун взял шарик и бросил его в воду. Шарик сразу утонул. Как вы 

думаете, этот шарик мог быть деревянным? 

Вопросы 3 команде: 

1. Чем питаются крокодилы на северном полюсе? 

2. Шел солдат зимой домой. Лесом, полем, лесом, полем. Вдруг речка. Как 

перейти солдату речку? 

3. У стола 4 угла. Если отпилить 1 угол, сколько углов останется? 

Вопросы 4 команде: 

1. Петух снес яйцо, кому достанется оно? 

2. Сколько яиц накопится у кукушки в гнезде, если в день она сносит 1 яйцо? 

3. 4 яйца варится 4 минуты, сколько варится 1 яйцо? 



Вопросы 5 команде: 

1. Мороженное можно выпить? 

2. По воде можно ходить? 

3. У осьминога 8 ног, тремя парами ног он крепко держит 3 водолазов. 

Сможет ли он удержать еще 1 водолаза? 

Конкурс «Продолжи ряд» 

Ведущий: Прошу тренеров раздать всем членам команд бланки. Ребята, 

посмотрите, на них не закончен ряд, его надо продолжить. Возьмите карандаш, 

подумайте и дорисуйте продолжение. 

По окончанию задания тренеры оценивают членов своих команд: 

− выполнено без ошибок - 2 фишки; 

− 1 ошибка - 1 фишка; 

Конкурс «Поиск девятого» 

Ведущий: Просьба к тренерам: раздать карточки-таблицы с данным 

заданием. Ребята, посмотрите внимательно на фигуры в таблице, подумайте и 

определите, как выглядит недостающая фигура. Дорисуйте ее в пустую клетку. 

Возьмите карандаш, готовы - начинайте. 

По окончанию задания тренеры помогают оценить членов команды: 

− справились с заданием правильно - 2 фишки; 

− справились с 1 ошибкой - 1 фишка. 

Конкурс «Два в одном» (лабиринт, «найди лишнее») 

Ведущий: Сейчас у нас проявят сообразительность капитаны команд. Для 

них на мольбертах есть лабиринты. Нужно Нолику помочь прийти к Симке. 

Используйте маркер и влажную губку, чтобы исправить неправильный путь. 

Пока капитаны будут заняты, остальные будут искать на карточках лишнее 

изображение. Тренеры, раздайте, пожалуйста, бланки. Капитаны, подойдите к 

мольбертам, возьмите маркеры, поставьте их в лабиринте на «старт». 

Напоминаю: лабиринт нужно пройти и правильно, и быстро! Готовы? По 

команде «Раз, два, три» – начали! 



А вы ребята, внимательно ищите в своих карточках, что лишнее, потом 

должны будете объяснить, почему вы так решили. Скорость прохождения 

капитанами лабиринтов отметить цифрами от 1 до 5 (первому прошедшему 

лабиринт – 1, последнему – 5). 

Оценивание выполнения лабиринта: первому - 5 фишек, второму - 4 фишки, 

третьему - 3 фишки, четвертому - 2 фишки, последнему - 1 фишка. 

Ведущий: сейчас мы выслушаем, как ребята справились с поиском лишнего, 

а Симка поможет раздать фишки: правильный выбор и объяснение - 2 фишки, 

правильный выбор без объяснения - 1 фишка. 

«Фиксразминка» 

Ведущий: Теперь все немного отдохнем. Симка, может, есть у тебя в 

«помогаторе» какая-нибудь фиксразминка? 

Симка проводит физминутку под музыкальные темы из м/ф «Фиксипелки». 

Конкурс «Блоки Дьенеша» 

Ведущий: Прошу капитанов взять по 3 обруча и 1 набор фигур с 

карточками-символами (размер, цвет, форма). Положите обручи на пол, чтобы 

они перекрывали друг друга. Нужно разместить фигуры в обручи по заданиям на 

карточках в течение одной минуты. Договоритесь, кто из вас будет объяснять, 

почему вы их так расположили. 

Оценивание: правильный выбор и объяснение - 2 фишки, правильный выбор 

без объяснения - 1 фишка. 

Ведущий: Теперь, помогите капитанам собрать весь материал, команды 

сядьте за столы. 

Творческий конкурс «Танграм» 

Ведущий: Последний конкурс с головоломкой «Танграм». Вы должны из 

деталей в вашем конверте собрать любую фигуру так, чтобы совсем не осталось 

или осталось как можно меньше деталей, и чтобы другим было понятно, что или 

кого вы собрали. Тренеры, раздайте конверты членам команды, открывайте. 

Готовы? Начинайте. На задание отводится 3 минуты, а следить мы будем по 

песочным часам. 



Оценивание: узнаваемость фигуры -1 фишка; 

 отсутствие остатка деталей - 1 фишка; объяснение ребенка – 1 фишка. 

А Симка будет нам помогать - узнавать придуманные детьми фигуры. 

Ведущий: Наши конкурсы закончились. Пока работает счетная комиссия и 

жюри определяет победителя, вас, ребята, ждет сюрприз (показ м/ф из серии 

«Фиксики»). 

Награждение  

Ведущий: Уважаемое жюри, просим вас огласить результаты нашего 

турнира. Ребята, вы оказались находчивые, сообразительные, я уверенна, что 

будете успешно учиться в школе. На память о нашей встрече всем участникам 

мы вручаем медали, а победители награждаются Почетными грамотами (1, 2, 3 

место). 
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