
																																Конспект итогового занятия в средней группе               
                               "Дорога в старшую группу!"  

Программное содержание: 
 Упражнять детей в умении находить картинки  с изображением предметов с 
заданным числом в пределах пяти.  
Упражнять в умении отгадывать сказки по опорным словам.  
Учить различать на слух слова с определенным звуком. 
Закрепить цифры от одного до пяти.   
Закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Закреплять знания детей о птицах, насекомых, диких и домашних 
животных, деревьях. 
Воспитывать любовь к природе.  Доставить детям радость и удовлетворение от 
игровых заданий.   
Воспитывать умение внимательно слушать рассказы своих товарищей, дополнять 
ответы.   
Воспитывать культуру поведения и умение выполнять поставленную задачу.  
Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений.       
Индивидуальная работа: побуждать к активной речевой деятельности 
малоактивных детей. 
 Материал:  карточки – цифры;  плакат с нарисованным «Теремком»;  картинки с 
изображением  героев сказки Теремок, птиц, насекомых;  деревьев; объемные 
животные; аудио запись песни «Воробей». 
                                            
                                                       Ход занятия: 

 Дети с воспитателем заходят в группу и располагаются на ковре стоя в круг. 
Воспитатель - Ребята, с каким настроением вы пришли сегодня в детский сад?  
И я пришла в детский сад с хорошим настроением, потому что я очень вас всех 
люблю, люблю наш детский сад, нашу группу, люблю свою работу.  
И  я очень рада  видеть вас.  Возьмитесь за ручки и улыбнитесь друг другу. 
Отлично!    
Посмотрите к нам в группу  пришли гости, что нужно сказать гостям. 
 –Здравствуйте! - отвечают дети.  
Ребята, а как можно ещё поприветствовать гостей?  
Ответы -   Доброе утро!   Добрый день!   Добрый вечер! 
Воспитатель - Молодцы!!!!          Дети садятся на стульчики. 

 Воспитатель - Ребята, мы с вами целый год ходили в детский сад, многому 
научились, подросли, возмужали. Скоро наступит лето, мы перейдем в старшую 
группу. Хотите?  
Сейчас мы узнаем, готовы ли вы к переходу в старшую группу. 
- Посмотрите, у меня   в руках схема-карта. На ней нарисованы три дороги: 
Первая – ведет в болото. Пойдем туда? (нет).   
Вторая – ведет в лес к Бабе-Яге. Пойдем по этой дороге? (нет).   
Третья дорога – ведет в старшую группу.    Отправляемся в путь? (да). 
  - Хочу вас предупредить, что на этой дороге встречаются препятствия и задания, 
их надо преодолевать. Готовы! 
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Вот первое из них:  
На столе лежат картинки с изображением предметов, а у меня в руках цифры. 
Какую цифру я прикреплю к магнитной доске,  картинку с таким количеством 
предметов вы прикрепите около цифры. Даю указания, где прикреплять картинку: 
«Под цифрой, слева от цифры, справа от цифры, над цифрой и рядом с цифрой. 
Задание выполняют пять человек. 
- Молодцы, правильно выполнили все и справились с первым препятствием. 
 Второе задание: 
  – В  теремок надо  расположить  жильцов по  балконам.   
Мышка – квадратный балкон, Лягушка – прямоугольный балкон,  
Зайчик – треугольный балкон, Волк – круглый балкон, Медведь – овальный. 
- Молодцы, и это препятствие вы преодолели! 
Третье задание: 
Я хочу загадать вам  загадку: 

«На шесте дворец, 
Во дворце певец. 

                 А зовут певца…? (скворец) 
- Верно! (встаем на ноги и подходим к столу рядом с ковром). Предлагаю детям 
разобрать картинки (они лежат изображением птиц вниз). 
Назовите, пожалуйста,  птицу и скажите зимующая она или перелетная?  
Последним называем воробья. Молодцы ребята, справились и с этим заданием. 
Физкультминутка.  
А сейчас я предлагаю спеть песню о воробье. Дети стоят полукругом (около 
стульчиков) и исполняют.     Садятся на стульчики. 
 Четвертое задание: 
 – А сейчас, мы проверим, как вы знаете сказки. Я буду называть вам отдельные 
слова, а вы должны догадаться, какая это сказка. Готовы? 
1.Тыква, карета, туфелька, принц, бал («Золушка»); 
2. Дед, сани, рыба, лиса, волк, прорубь («Лисичка-сестричка и серый волк»); 
3. Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф, волк («Три поросенка»); 
4. Избушка, коза, козлятки, волк («Волк и семеро козлят»); 
6. Зайчик, лиса, выгнала, петушок («Заюшкина избушка»). 
7. Цветок, девочка, жаба, ласточка («Дюймовочка»). 
8. Корзинка с пирожками, девочка, волк, бабушка, охотники («Красная шапочка»).   
Молодцы, хорошо знаете сказки. 
 Пятое задание: 
Отгадайте загадку: 
                                              «В луговой траве стрекочет, 

В руки к нам идти не хочет. 
    Скачет он на длинных ножках 

                  Через луг, через дорожки» (кузнечик) 
- Верно (показываю картинку). Дальше называем насекомых по картинкам. 
Последнюю показываю бабочку. 
Шестое задание: 
Игра со звуками 
Воспитатель: Вот и бабочка прилетела. Что она говорит? 



Бабочка: Я хотела у вас спросить, вы знаете песенку комарика (з-з-з), песенку 
жука (ж-ж-ж), песенку ветра (ш-ш-ш), песенка насоса (с-с-с). 
- Давайте поиграем все вместе. Я буду называть слова, а вы должны хлопнуть в 
ладоши, если услышите: 

• Песенку комарика: (З) - зебра, машина, зонтик, зима, снег, забор; 
• Песенку жука (Ж) - живот, жираф, дом, яблоко, жук, ёжик ножик; 
• Песенку ветра (Ш) - шапка, шуба, конфета, шишка, машина; 
• Песенку насоса (С) - стол, стул, рука, слон, самолет, дерево. 

- Очень хорошо. Молодцы! 
Седьмое задание: 
Воспитатель: Ребята, у нас есть ещё задание, давайте посмотрим на столе. 
Проходим к столу. 
Что же такое случилось, почему все животные перепутались?..  Надо помочь им 
найти свой дом. 
Дети берут  животных и поселяем их в те места, где они проживают. 
 - Проверьте, правильно ли мы выполнили задание. 
 Почему мы поставили корову, собаку, овечку, кошку рядом с домом? 
Потому что они домашние животные. 
Почему мы поставили волка, медведя, кабана около ели? (дикие животные) 
Домашние животные живут около людей, а  дикие в лесу. 
Давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу? 
Дети называют правила поведения в лесу. 
Восьмое задание: 
Воспитатель:  Ребята, а  давайте вспомним, какие мы знаем деревья. 
Показываю картинки с изображением. Дети называют. 
  Итог: Молодцы, ребята! Вы очень многое знаете, мы убедились сегодня в этом. 
Все препятствия и задания вы преодолели и можете смело шагать по дороге в 
старшую группу! 
Я приготовила для вас медали: «Выпускник средней группы!» и хочу вам их 
вручить. 


