
Итоговое занятие в старшей группе  
«Волшебное путешествие» 

Цель: 
Обобщение и закрепление знаний у детей старшей группы по пройденному 

материалу за учебный год. 
 
Задачи: 

 Закрепить знания о весенних месяцах, признаках времени года- весна; 
 упражнять в классификации предметов, определении материала, из 

которых они сделаны; 
 закрепить счет в пределах 10; 
 формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (4< 5 

на 1, 5> 4 на 1); 
 закрепить знания о днях недели; 
 закрепить умение разделять слова на слоги; 
 закрепить умение определять место звука д в словах. 

 
Материалы: 

 нарисованная радуга (цветные полоски к ней); 
 клякса-персонаж; 
 цветные конверты; 
 наглядный материал для дидактической игры «Из чего сделано»; 
 ромашки, колокольчики, ваза; 
 стакан с водой, кисточка, листки бумаги для каждого воспитанника, 

синяя и красная краска; 
 цифры 4 и 5,  знаки< и >. 

 
Воспитатель: В стране «Рисовандия» по улицам разгуливают веселые 

и забавные карандаши, бегают непоседы-кисточки, гордо вышагивают 

листы бумаги. 
Там всегда светит солнце, все вокруг переливается. И вот однажды в 

этой стране пошел дождь, он был теплым и очень быстро закончился. 

Один из карандашей нарисовал в небе радугу и попросил своих 

подружек кисточек раскрасить ее. 
 
     На экране появляется клякса: «Ха-ха, не получится у кисточек 

раскрасить радугу и скоро весь мир будет черным и белым, потому что 

я, Клякса, спрятала все краски. Если вы хотите их вернуть, вам нужно 

выполнить мои задания. 



 
Воспитатель предлагает отправиться в волшебную страну на поиски 
красок: «Крепче глазки закрывайте, в волшебную страну попадайте…» 
   На столе лежат цветные конверты с заданиями, которые оставила 

клякса. 
Воспитатель: 
 -Прежде чем приступить к выполнению заданий давайте вспомним: 
1. Сколько цветов у радуги? 
2. Назовите их по порядку. 
3. Какого цвета конверт мы возьмем первым? 
 
Задания: 
1. (конверт красного цвета) 
Светает рано по утрам,  
Весь снег растаял тут и там,  
Ручей шумит как водопад,  
Скворцы в скворечники летят,  
Звенят под крышами капели,  
Медведь с еловой встал постели,  
Всех солнышко теплом ласкает, кто это время знает?  

Дети дают ответ, что это - весна 
 
-Назовите весенние месяцы. 
- Какой сейчас месяц? 
- Назовите признаки весны. 
- А какое солнце весной? 
После выполнения первого задания на радуге появляется красная 

дорожка радуги. 
 
2. (конверторанжевого цвета) 
Воспитатель:  
- Чтобы появилась следующая дорожка радуги, вам необходимо 

правильно выполнить следующее задание (Д/и «Из чего сделано»). 
После выполнения появляется оранжевая дорожка радуги. 
 
 
3. (конверт желтого цвета) 
Д/и «Букет для Кляксы»- закрепление количественного счета. 
Воспитатель: 
- Вам необходимо собрать букет из 4 ромашек и 5 колокольчиков. 
- Посчитайте, сколько ромашек? 
А сколько колокольчиков? 



-Каких цветов больше? 
На сколько? 
А что нужно сделать, чтобы цветов было поровну? 
После выполнения появляется желтая дорожка радуги. 
 
4. (конверт зеленого цвета) 
Задание с мячом. 
- Сколько всего дней недели? 
- Сколько всего дней недели? 
- Назовите дни недели по порядку. 
- Назовите выходные дни. 
- Назовите четвертый день недели. 
- Назовите первый день недели. 
- Какой день наступит после четверга? 
- Какой день наступит после субботы? 
- Назовите второй день недели. 
После выполнения появляется зеленая дорожка радуги. 
 
5. Физкультминутка 

В понедельник я купался,  
А во вторник рисовал,  

В среду долго умывался, 
А в четверг в футбол играл 
В пятницу я прыгал, бегал 

Очень долго танцевал 
А в субботу, воскресенье- 

Целый день я отдыхал. 
После выполнения появляется голубая дорожка радуги. 
 
6. (конверт синего цвета) 
- Определите место звука д в следующих словах: 
Дуга, радость, небосвод, чудеса, добро, чудо, художник, диво, погода. 
 
- Разделите слова на слоги, определите количество слогов: 
Бумага, альбом, рисунок, кисть, лист, краски. 
После выполнения появляется синяя дорожка радуги. 
 
7. (конверт фиолетового цвета) 
Воспитатель: 
- Посмотрите ребята, последний конверт фиолетового цвета пуст. 
Воспитатель подводит к тому, что нужно получить фиолетовый цвет 

путем смешивания красок: синей и красной. 



Для каждого ребенка подготовлены листы с нарисованной радугой 

(отсутствует только полоска фиолетового цвета). 
Дети должны смешать две краски и нарисовать недостающую полоску. 
После выполнения появляется фиолетовая дорожка радуги. 
 
8. Появление Кляксы, которая просит прощения: «Ну вот не 

получилось у меня лишить страну Рисовандию красок. А мне 

понравилось жить в такой красочной стране. Я хочу остаться здесь, 

можно??? Ну простите меня!!!» 
Подведение итогов: 
-Ребята, а что вам больше всего понравилось в нашем путешествии? 
- А что было самым интересным? 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


