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ЦЕЛЬ: обобщение и закрепление  у детей знаний, полученных за учебный 
год. 

Задачи: 
Обучающие: 
- закреплять  характерные признаки весны, названия месяцев; 
- закреплять навык счёта количественных и порядковых числительных в 

пределах 10; 
- упражнять в классификации предметов, определение материала, из 

которых они сделаны; 
- обобщать знания о любимых детских писателях, любимых сказках, 

рассказах; 
- закреплять умение подбирать к существительным несколько 

прилагательных. 
- упражнять в определении последовательности звуков в слове и  умении 

давать характеристику каждого звука.  
Развивающие: 
-расширять словарный объём детей, диалогическую речь; 
-развивать логическое мышление; 
-закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи; 
Воспитательные: 
-воспитывать любознательность, наблюдательность; 
-воспитывать взаимовыручку, самостоятельность; 
Используемы методы: 
Игровой метод, наглядный, словесный, поощрение.  

 

Ход занятия. 

(Дети входят в группу, приветствуют родителей, встают полукругом). 

Воспитатель: Ребята,  сегодня придя утром в нашу группу, я обнаружила вот 
такой конверт. Давайте посмотрим, что в нем.  

(Воспитатель открывает конверт и читает письмо) 
« Здравствуйте ребята! Меня зовут Тюбик. Я  художник  из цветочного 

города и для вас приготовил красивую картину, которую я сам нарисовал. Вот 
она, смотрите! 

(На слайде 1 изображение радуги). 
Что за чудо - чудеса в гости радуга пришла и дорожки принесла, 
Все дорожки не простые, а волшебные такие! 
По дорожке кто пройдет - тот играет, 
Много знает, всегда красиво говорит, 
В подготовительную группу перейти спешит! 
Воспитатель: Ребята, а вы хотите перейти в подготовительную группу? (да) 
(Слайд 2-Радуга гаснет) 



Воспитатель: Ой, что- то произошло, радуга исчезла! Как же мы теперь 
перейдем в подготовительную группу? Придется, наверно, остаться в старшей 
группе. Но я, кажется, знаю, как вам помочь.  

(Воспитатель достает 7 разноцветных конвертов). Смотрите, у меня для 
вас есть цветные конверты. В каждом задания, которые необходимо выполнить, 
но в определённой последовательности нужно брать конверты, 
чтобы радуга восстановилась правильно. 

Воспитатель: Мы с вами, ребята, сможем  вспомнить расположение 
цветов радуги? (да). И перейдём в подготовительную группу. Хорошо? 

Трудная задача стоит перед нами. Вы готовы пройти сложный путь 
по дорожкам радуги, проверить свои знания, чему мы с вами научились за год. 

Дети: да! 
Воспитатель: Но прежде чем приступить к выполнению заданий, нам с вами 

нужно вспомнить, сколько цветов у радуги? (7). А назовите эти 
цвета. (Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 

Воспитатель: Давайте, скорее, откроем 1 конверт с заданием! А  какой  
нужно выбрать, не ошибитесь, не перепутайте цвета.  

Дети: Красный! 
(открывают красный конверт) 
Воспитатель: 
(Читает задание) 
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 года знает? 
Дети: весна. 
Слайд 3 
(показывает картинку о весне). 
Воспитатель: Назовите весенние месяцы? Сколько их? (3). Какие? (Март, 

апрель, май). После суровой, продолжительной зимы пришла весна. Давайте 
опишем словами, какая бывает весна? 

(дети по очереди называют прилагательные к существительному) 
Дети: Долгожданная, теплая, звонкая, солнечная, ласковая и т. д. 

     Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием. Вот и 
первая дорожка радуги появилась. 
     Слайд 4 
     Воспитатель: Ребята, а какого цвета следующая дорожка радуги? 

Дети выбирают оранжевый 2 конверт. 
Воспитатель; Весной на полянках проявляется много красивых, ярких …? 
Дети: Цветов. 
Воспитатель:  Правильно. Вот наше следующее задание, но чтобы его 

выполнить вам нужно сесть за столы. Присаживайтесь. (Дети садятся за столы) 
На весенней полянке выросли цветы. Но у этих цветов не хватает несколько 
лепестков. Посмотрите, у вас на столе лежит лист, на котором изображен 
цветок,  у которого не хватает лепестков. У каждого  из вас  разные цветы и им 



недостает разного количества лепестков. А вот, сколько вы должны решить 
сами, если всего лепестков у каждого цветка должно быть 10. Вам нужно 
дорисовать нужное количество лепестков и записать получившийся пример. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Справились с заданием. Вот и 
вторая дорожка радуги появилась. 
Слайд 5 
 А скажите мне, пожалуйста, чтобы цветы быстрее и лучше росли, что им 

необходимо. 
Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно. Ребята, а я знаю весёлую игру для наших 

пальчиков, которая называется  «Дождик». 
Пальчиковая игра «Дождик» 
Вышел дождик на прогулку, он бежит по переулку, 
Барабанит по окошку, напугал большую кошку 
(загибают по 1 пальцу на каждую строчку) 
Вымыл зонтики прохожих, крышу дома вымыл тоже. 
Сразу мокрым город стал. 
Дождик кончился - устал (трясут кистями рук - как бы стряхивая воду). 
Воспитатель: Ребята, а какого цвета следующая дорожка радуги? 
(выбирают желтый  конверт) 
Воспитатель: Чтобы появилась следующая дорожка радуги, вам необходимо 

правильно выполнить задание «Что из чего сделано». На столе лежат картинки 
с различными предметами, которые сделаны из различных материалов. 
Ваша цель: на первый мольберт повесить  картинки с изображением предметов, 
которые сделаны из дерева, на второй – из металла, и на третий - из стекла. 

(дети выполняют задание, а в конце 3 детей проверяют) 
Воспитатель:  Если предметы сделаны из дерева, значит они какие? Из 

металла? Из стекла? 
Дети: Деревянные, металлические, стеклянные. Молодцы ребята справились, 

и вот появилась желтая дорожка радуги. 
Слайд 6 
Воспитатель: На столе еще лежат цветные конверты -  зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый. Какой конверт выбрать, дети, подскажите! 
(Дети выбирают  зеленый конверт) 
Воспитатель: А вот и следующее задание. Оно очень простое и веселое! Для 

его выполнения нам нужно отправиться в весенний лес и понаблюдать за 
природой! Проходите на ковер.  

(Физкультминутка) 
     Собирайся, детвора! 

Весна зовет: « Гулять пора!» (хлопаем в ладоши) 
Будем по лесу гулять, (шагаем) 
Свежим воздухом дышать, (вдох, выдох) 
На носочках по тропинке 
Друг за другом мы пойдем. (идем на носочках) 
В маленькие лужицы  



Не наступим, обойдем (высоко поднимаем колени) 
Встали ели на пути, 
Нам их нужно обойти 
Идите дети осторожно 
У елки уколоться можно (змейкой) 
Вот сороки полетели (машем руками) 
Им, сорокам, не до сна!  
Трещат сороки - белобоки 
« Весна идет! Весна! Весна!» 

 Молодцы, ребята! Смотрите, а вот и следующий цвет появился! 
     Слайд 7 
     Воспитатель: Вот у нас осталось уже только 3 цветных конверта, какой цвет 
выбираем? Какое же задание нам приготовлено? 

(Дети выбирают голубой конверт) 
Воспитатель: Вот перед нами уже и голубой 5 конверт. Какое же задание он 

нам приготовил? Присаживайтесь на стулья. 
    (Воспитатель читает): Ребята, а следующий цвет нам поможет вернуть 
заяц! Только и мы должны для него кое-что сделать. Зайчишка сменил цвет 
шубы с белого на серый,  но сереньким он ходить не хочет. Ему очень хочется, 
чтобы шубка его была яркой, разноцветной и он просит нас, ее раскрасить. 
Давайте попробуем. Шерстка на ушках будет такого цвета, каким мы 
обозначаем первый звук в слове «Заяц», шерстка на спинке и передних лапках - 
такого, каким мы обозначаем 2-й звук, задние лапки мы раскрасим цветом, 
обозначающим 3-й звук, а хвостик- 4-й.  А теперь скажите, сколько же слогов в 
этом слове, давайте прохлопаем. Молодцы! Наш волшебный зайчик помог нам 
вернуть 5-й цвет радуги! 
      Слайд 8 
      Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим заданием успешно справились! 
Появилась следующая дорожка радуги. Осталось у нас только 2 конверта, 
синий и какой….фиолетовый. Какой надо теперь выбрать? - синий конверт 6 . 

 Воспитатель читает: «Задание на сообразительность». Вот и хитрые 
вопросы! (Читает, дети отвечают). 

- сколько ушей у 2 мышей, 
- сколько хвостов у 3 котов, 
- какой день недели после вторника 
- сколько выходных в неделе 
- сколько животиков у 6 бегемотов 
- какой день недели перед средой 
- сколько носиков у 4 матросиков. 
- Спим мы ночью, а делаем зарядку….(утром). 
- Солнце светит днем, а луна …. (ночью). 
- Ужинаем мы вечером, а спим ….(ночью) 
Воспитатель: Хорошо. Появилась следующая дорожка радуги.  
Слайд 9 



Остался у нас фиолетовый конверт. Здесь такое задание  «Узнай 
произведение по картинке» и если вспомните, назовите автора.  
СЛАЙД 10,11, 12, 13, 14, 15 
(«Цветик – семицветик», «Царевна- лягушка», «Живая шляпа», «Друг 

детва», «У лукоморья дуб зелёный…», «Серебряное копытце») 
Воспитатель: Вот и появилась последняя дорожка радуги. Выполнили все 

задания из 7 конвертов, и цвета радуги правильно сложили. Теперь, мы можем 
со своими знаниями смело перейти в подготовительную группу! 
СЛАЙД 16 
Воспитатель: 
Радуга дуга-дуга, унеси ты нас в луга 
На травушку шелковую, на речку бирюзовую, 
На теплый желтенький песок, где милый сердцу уголок 
Мы по дорожкам радуги шагали, все сложные задания выполняли. 
 
 
 
 
 
 

 


