
                    Конспект итогового занятия 
            в старшей группе «Зайчонок и Мишутка» 
  

Цели: 

1. Обобщить знания,  полученные в течение года. 

2. Развивать логическое мышление, умение решать простые математические 
задачи, развивать мелкую моторику пальцев рук. 

3. Воспитывать любознательность, любовь к природе, желание учиться. 

Программное содержание: 
Закрепить с детьми количественный и порядковый счет в пределах 10; 
Закрепить знание частей суток; 
Закрепить знание дней недели; 
Упражнять детей в назывании «соседей» числа; 
Развивать логическое мышление, интерес к математике. 
Упражнять в делении квадрата на 4 части по прямой линии и по диагонали; 
Воспитывать взаимопомощь, взаимоконтроль. 
Материал: 
Нарисованная на ватмане елка с шишками; квадрат бумаги; маски детские 
животных. 
Ход занятия: 
Ребёнок: Здравствуйте, гости дорогие. В группу  нарядную проходите, на 
наше занятие поглядите. 
Входят дети в группу, встают на ковре полукругом.  
Воспитатель: Ребята, посмотрите у нас гости, давайте, скажем 
«здравствуйте»: 
«Здравствуйте, - слово, какое чудесное, 
Чуточку доброе, чуточку нежное. 
Здравствуйте, мы скажем этому дню, 
Здравствуйте, скажем, мы всем и всему!» 
Воспитатель:  
«Собрались все дети в круг, 
Я твой друг и ты мой друг, 
Крепко за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся »  
Ребята, подарим тепло рук, хорошее настроение, положительный настрой и 
улыбку друг другу. 



Воспитатель:У нас сегодня ожидается не обычное занятие. Волшебное! Вы из 
ребят превратитесь в маленьких зверят. Хотите? Тогда преступаем к 
волшебству. Закройте глаза, и я произнесу волшебные заклинания:  

«В руки маску я возьму 
Волшебство я призову, 
Чудо в гости к нам придет, 
В лес волшебный унесет!» 
Надеваю на детей маски – шапки с изображением животных. 
Глаза открыли. Вот вы теперь детёныши животных. 
Входят   Зайчик и Мишки. 
Зайчонок:- Мишка, пойдем со мной в лесную школу учиться. 
Мишутка:- Нет! Зайчик, в школе не интересно, скучно. Я быстро устану! 
Зайчонок:- Да, ты же ещё там не был. Как ты можешь так говорить.  
Мишутка:- Я думаю, что там не весело и скучно. 
Зайчонок:- Мишка, в лесной школе очень интересно. Мы считаем, пишем, 
рисуем, а на переменах играем и танцуем. Хочешь, мы тебе покажем, как 
справляемся с заданиями в лесной школе? 
Мишутка:- Надо попробовать. 
Воспитатель: 
Вот и решил Зайчонок  показать Мишке, как мы в нашей лесной школе легко 
справляемся с разными заданиями, как нам бывает интересно. Покажем? /Да/. 
Воспитатель: 
Мишка, ребята - зверята принесли с собой  разные задания, и посмотри, как 
мы легко с ними справляемся.  А сейчас,  будьте внимательны.  Сядет на 
стульчик тот, кто выполнит мое задание: 

Задание №1 

1. Назвать дни недели;  
2.Рабочие дни;  
3.Назвать части суток; 
4. Зимняя квартира медведя? (Берлога). Где живет белка? (Дупло); 
5. Время года, когда просыпается природа? (Весна). В какое время года 
бывает гололёд? (Зимой)  
6. Что кушают медведи?   
7.Зачем человеку глаза?  
8.Птицы, ворующие детей для Бабы Яги? 
9.У кого из сказочных персонажей три головы?...  
10.Назвать цвета радуги;  
11.Как называется государство, в котором мы живём; 
12.Фамилия президента РФ;  



13. Как называется модель земного шара;  
14.Сосчитать от 10 до 1. 
Воспитатель: Молодцы, все прекрасно справились. 
Дети сидят на стульчиках вокруг ковра. 
2.Задание от белочки   – «Шишки с волшебного дерева». 

На веточке дерева висят шишки из картона. На обратной стороне цифры.  Дети 
«срывают» по одной шишки и называют соседей числа, а потом, используя 
цифры, составляют и решают примеры. 

3.	От	лисички	«Логические	задачи». 
1. У мамы есть кот Пушок, собака Дружок, дочка Люба. Сколько детей у 
мамы? (1).             
2. Что едят крокодилы на Северном полюсе? (крокодилы там не живут, а в 
Африке). 
3. Кто громче мычит: петух или корова? (петух не умеет мычать). 
4. Какого цвета волосы у колобка? (у колобка нет волос). 
5. Из какой посуды нельзя поесть? (из пустой). 
6. На столе лежали два апельсина и четыре банана. Сколько овощей на столе? 
(ни одного). 
7. Каких камней в море не бывает? (сухих) 
8. На берёзе 8 веток, на каждой ветке по 4 яблока. Сколько яблок на берёзе? 
Молодцы! Справились с заданиями. 
Физкультминутка  «Задание на сообразительность». 
Дети выполняют на ковре стоя. 
Если услышите правильный ответ, то нужно хлопнуть в ладоши, а если не 
правильный, то топните ногой. 
- утром солнышко встает 
- по утрам нужно делать зарядку 
- нельзя умываться по утрам 
- днем светит луна 
- утром дети идут в детский сад 
- ночью люди обедают 
- вечером вся семья собирается дома 
- в неделе семь дней 
- за понедельником следует среда 
- после субботы наступает воскресенье 
- перед пятницей был четверг 
- всего пять времен года 
- у 2 мышей 4 уха, 
- у 3 котов три хвоста 
-Червяк клевал скворца. 
 Молодцы, отдохнули. Продолжаем дальше. 
4. Задание от волка  «Назови, одним словом» 
-Кепка, шапка, фуражка, берет, пилотка – головной убор 
-диван, стул, стол, кровать, шкаф - мебель 
- помидор, огурец, морковь,  лук, перец - овощи 
-Марс, венера, земля, плутон, сатурн - планеты 



- а, б, в, п, ж, и, г - буквы 
- повар, шофер, плотник, продавец, врач - профессия 
-1, 2, 4, 5, 7, 8, 0 - цифры 
-мак, ромашка, бархатцы, герань, фиалка - цветы 
-щука, карась, окунь, сом   -  рыбы  
-ласточка, воробей, ворона, дятел - птицы 
-бабочка, муравей, стрекоза, жук - животные 
-деревья, кустарники, трава - растения 
 Воспитатель: 
  5. Задание от Мишки  
Воспитатель: 
Ребята, пока мы с вами выполняли задания, Мишутка нам  приготовил свое 
задание и думает, что мы его не сможем выполнить.  
Проходите за столы. 
Возьмите бумажный квадрат и подумайте, как его можно разделить на 
несколько частей, какие геометрические фигуры могут получиться? Кто 
догадался, может выполнять задание. 
1. «Согнул квадрат пополам по прямой линии и еще раз пополам, получилось 
4 квадрата». 
2.«Разделил квадрат 2 раза по диагонали, и у меня получилось 4 
треугольника». 
3. «Свернул по диагонали квадрат один раз, и получились два треугольника». 
4. «Свернул квадрат пополам по прямой линии, и получилось два 
прямоугольника». 
Молодцы! 
Воспитатель: 
Посмотрите, Мишутка, какие наши ребята догадливые, умные, как старались 
быстро выполнить задание, и нисколько не устали. Правда, ребята? 
Мишутка: 
Теперь я сам убедился, как это интересно, увлекательно выполнять задания. Я 
обязательно 1 сентября пойду в лесную школу вместе с Зайчонком. Спасибо, 
ребята. 
Зайчонок: 
Ребята, я была уверена, что вы меня не подведете, и я оказалась права в нашем 
споре с Мишуткой.  
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