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Цель: 

Закрепить у детей знания, полученные раннее, поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть, проявляя настойчивость, 

целеустремлённость, взаимопомощь. 

Задачи: 

Образовательные задачи: закреплять знание детьми цифр, числового ряда, 

количественного и порядкового счета. Упражнять в различении 

геометрических фигур. Развивать речь детей: упражнять в 

словообразовании, в употреблении, антонимов, слов-обобщений. Закреплять 

названия  насекомых, деревьев, птиц, животных. 

Развивающие задачи: тренировать мыслительные операции – сравнение, 

обобщение; развивать речь, внимание, память, воображение, мелкую 

моторику, самостоятельность суждений. 

Воспитательные задачи: формировать у детей качества – настойчивость, 

инициативность, целеустремленность. Воспитывать культуру поведения, 

умение работать в коллективе. Способствовать формированию 

уважительного отношения к взрослым и дружеских взаимоотношений 

между детьми.  

Материалы к занятию: Картинки березы, воробья, кузнечика; раздаточный 

материал – полоски, матрешки и мячи. Конверты с заданиями, изображение 

леса для коллективной аппликации, посылка с яблоками. 

Предварительная работа: 

Беседы, чтение книг, рассматривание иллюстраций . 

Ход занятия 

Дети в группе занимаются свободной деятельностью. 

Раздается стук в дверь. В группу почтальон вносит две телеграммы. 

Воспитатель: Ребята, давайте прочитаем первую телеграмму. 



(Ответы детей) 

Воспитатель:  Это телеграмма от лесных жителей, они нам выслали 

посылку. В нем яблоки в подарок  вам за то, что вы целый год старательно 

занимались и были послушными. А вторая телеграмма от Бабы-Яги. Она 

 забрала посылку себе, и не хочет нам ее возвращать. Злая Баба-Яга думает, 

что мы не готовы перейти в старшую группу, а должны остаться в средней 

группе навсегда, потому что многого не знаем. И еще Баба-Яга прислала нам 

задания, выполнив которые, мы сможем перейти в старшую группу. Ребята, 

покажем Бабе-Яге свои знания? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Первое задание Бабы-Яги находится в конверте с номером 1. 

Помогите его найти. 

Воспитатель: Задание называется  «Времена года». Называем времена года. 

А сейчас какое время года?  

Дети: Весна! 

 Воспитатель: Давайте, ребята, расскажем о весне. Только называть надо 

полным предложением, начинать со слов «весной…», а то Баба – Яга не 

отдаст нам посылку. Выкрикивать не надо. Поднимайте руку. А какое время 

года наступит после весны? Какое самое холодное время года?  

(Ответы детей). 

Воспитатель: Молодцы, хорошо справились с заданием. Теперь второе 

задание Бабы-Яги в конверте с номером 2. Где он?  

Дети находят конверт с цифрой 2. 

Воспитатель: Называется задание  «Веселый счет».  Я вас приглашаю за 

столы. Нужно на верхнюю полоску выложить столько мячей, сколько раз 

подпрыгнет зайчик. Выкладываем слева на право. Смотрите внимательно и 

считайте, каждый считает сам шепотом. (5) Положите рядом с квадратами 

цифру. А сейчас на нижнюю полоску нужно выложить столько матрешек, 

сколько раз медведь ударит в бубен. (4). Положите цифру. 

Дети выполняют задание. 



Воспитатель:  Посмотрите, пожалуйста, чего у вас получилось больше 

мячей или матрешек? А меньше? Как сделать, так чтобы стало поровну? А 

еще по-другому. Сделайте. Теперь что можно сказать о количестве мячей и 

матрешек? Как сказать другими словами? 

(Ответы детей). 

 Воспитатель: Молодцы и это задание Бабы-Яги выполнили. 

Дети: Ура! 

Воспитатель: Тогда приступаем к третьему заданию. Кто найдет конверт с 

номером 3?  

Дети находят конверт с цифрой 3. 

Воспитатель: Молодей, Дима! В конверте загадки от Бабы-Яги. Если 

правильно отгадать – то появится картинка с правильным ответом. 

Попробуем? 

Дети: Да! 

Воспитатель: 

Клейкие почки, 

Зеленые листочки. 

С белой корой 

Стоит под горой.   

Дети: Береза 

Воспитатель: Правильно (показывает карточку). А теперь назовите мне, 

какие вы знаете деревья? 

 Дети: дуб, тополь, клен, осина, черемуха, ель, и т.д. 

 Воспитатель:  

Любит прыгать и летать,  

 Хлеб и зернышки клевать, 

 Вместо «Здравствуйте» привык 

 Говорить всем «Чик-Чирик». 

 Дети: Воробей. 

 Воспитатель: Верно. (показывает картинку). Назовите, пожалуйста, 

известных вам птиц? 



 Дети: ласточка, грач, воробей, орел, соловей, голубь и т.д. 

Воспитатель:  

Целый день в траве скакал, 

  Скрипку где-то потерял. 

   И теперь грустит у речки 

   Наш зелененький… 

Дети: Кузнечик. 

 Воспитатель: Верно. (показывает картинку). Назовите насекомых, которых 

вы знаете? 

 Дети: комар, муха, оса, пчела, стрекоза, бабочка, жуки, пауки и т.д. 

Воспитатель: И это задание злой и жадной Бабы-Яги мы выполнили! А вы 

не устали? Давайте немного отдохнем. 

Физкультминутка «Кузнечики» 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем,  

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. 

Воспитатель: Продолжим. Ищем конверт с цифрой 4. Задание называется 

«Угадай сказку».  Покажем Бабе-Яге как мы хорошо знаем сказки. 

 «Скачет сито по полям 

А корыто по лугам, 

За лопатою метла 

Вдоль по улице пошла»  

Дети: Федорино горе 

Воспитатель:  

Одеяло убежало, улетела простыня 

И подушка, как лягушка, ускакала  от меня. 

Я за свечку, свечка - в печку! 



Я за книжку, та – бежать и вприпрыжку под кровать… 

Что такое? Что случилось? 

Отчего же всё кругом завертелось, закружилось 

И помчалось колесом?  

Дети: Мойдодыр. 

 Воспитатель: 

Ехали медведи 

На велосипеде. 

А за ними кот 

Задом наперёд. 

А за ним комарики 

На воздушном шарике. 

А за ними раки 

На хромой собаке.  

Дети: Тараканище. 

Воспитатель:   

У меня зазвонил телефон. 

Кто говорит? 

Слон. Откуда? 

От верблюда  

Что вам надо? 

Шоколада. Для кого? 

Для сына моего.  

Дети: Телефон. 

 Воспитатель:  

Чья это песенка? 

Если я чешу в затылке - 

Не беда, 

В голове моей опилки, 

Да-да-да! 

Но хотя там и опилки, 



Но кричалки, и вопилки, 

А также шумилки, 

Пыхтилки и сопилки. 

Дети: Песенка Винни Пуха. 

Воспитатель: Какие вы молодцы! Все сказки угадали правильно! Пусть 

теперь только Баба-Яга попробует сказать, что вы не достойны перейти в 

старшую группу! И наконец, последнее задание – где конверт с номером 5? 

Дети находят конверт с номером 5. 

Воспитатель:  Задание «Оживи геометрические фигуры». Баба-Яга пишет, 

что надо из геометрических фигур сделать лесных жителей и отправить их в 

лес. 

На столах лежат геометрические фигуры, а на доске висит изображение 

леса. Надо из геометрической фигуры придумать животное и поместить его 

в лес. 

(При затруднениях  педагог напоминает технологию работы с материалами. 

Когда картина леса с лесными жителями будет закончена, педагог 

предлагает рассмотреть работу, побуждает к обсуждению, отмечает в 

коллективной работе детей что-то особенное.) 

Продуктивная деятельность детей. Составление коллективной работы 

 

Воспитатель:  Молодцы! Удивительная работа получилась у нас! Ой, 

ребята, посмотрите, что это такое? Оказывается, мы выполнили все задания 

Бабы – Яги и она решила отдать нам посылку, которую прислали нам лесные 

жители.  Посмотрим что там.  

Дети получают яблоки. 

Воспитатель: Ребята, а вам понравилось выполнять задания Бабы-Яги? 

Были ли какие- то затруднения в работе? Что показалось самым сложным? 

(Ответы детей) 

Воспитатель:  А что больше всего понравилось сегодня? Что узнали 

нового? Что для вас было самым интересным? 

(Ответы детей) 




