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Цель: определить знания, умения и навыки на конец учебного года. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

Закрепить определение времён года по характерным признакам. 

Закрепить элементарные представления о количестве и сопоставимой 

цифре. 

Закрепить умения детей различать и называть знакомые фигуры. 

Развивающие: 

Развивать в детях любознательность, внимание и память. 

Способствовать физическому развитию детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

Ход занятия: 

Воспитатель приглашает пройти детей в групповую и стать в круг. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята к нам пришло сегодня много 

гостей, давайте с ними поздороваемся. 

Упражнение приветствие «Утро в детском саду». 

Воспитатель: Чтобы показать нашим гостям, какими мы стали, 

давайте отправимся в необычное путешествие. 

Логоритмика «По дорожке в лес пойдём» 

Первая станция «Времена года» 

Воспитатель: Перед вами на четырёх мольбертах расположены деревья одно 

одето в белую шубку, на втором появились цветочки, третье одето в яркий 

наряд, а на последнем висят яблоки. Почему они так выглядят. 

Дети: Это времена года. 

Воспитатель: А сколько вы знаете времён года. Назовите их. 

Дети: Четыри. 

Дети: Дерево с оранжевыми листьями – осень. Дерево с цветами – 

весна. Дерево с яблоками это лето. Дерево в белой шубке это зима. 

Игра «В какое время года?» 

На столе лежат карточки с характерными приметами времен года. 

Ребята берут по одной карточки о клеят на соответствующий мольберт. 

Воспитатель: Молодцы вы справились на отлично. Ответьте на 

вопрос. 



«Блиц опрос» 

В какое время года бывает метель? 

В какое время года начинается листопад? 

В какое время года нельзя гулять без панамки? 

В какое время года появляются проталины? 

В какое время года птицы улетают на юг? 

В какое время года появляются насекомые? 

ИКТ -игра «Четвертый лишний» 

На экране появляются 4 картинки с предметами одного времени года, 

но одна лишняя. Например: снеговик, новогодняя ёлка, шуба, клубника. Дети 

называют линий предмет. 

Вторая станция «Говорушки» 

Артикуляционная гимнастика 

«На качелях я лечу» 

Воспитатель: Ребята мы пришли на полянку, где живёт бельчонок. У 

него для вас специальные картинки и он хотел спросить как они звучат. 

Жук - (ж-ж-ж), 

змея (ш-ш-ш), 

комарик (з-з-з), 

кран (с-с-с). 

Воспитатель: А сейчас мы это проверим, проведем игру со звуками. 

Игра «Звукарик» 

На столе лежат перемешанные жетончики тыльной стороной верх, 

ребята по очереди переворачивают их. Воспитатель произносит слово, дети 

определяют первый звук  кладут жетон к соответствующей карточки. 

Жук - (ж-ж-ж) – желудь, жук, жаба, жаворонок, жираф. 

змея (ш-ш-ш) – шило, шуба, шарф, шкаф. 

комарик(з-з-з) - зима, зебра, забор, зонт. 

кран (с-с-с) – слон, самовар, сало, салат, самокат. 

Воспитатель: Молодцы, отправляемся дальше. 

«В лес по ягоды» 

Раз, два, три, четыре, пять 

(пальцы обеих рук «здороваются» — соприкасаются друг с другом: 

сначала соединяйте большие пальцы, затем указательные и т. д.), 

В лес идем мы погулять 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу). 

За черникой за малиной 

(указательным пальцем правой руки нагибайте пальцы на левой, начиная с 

большого), 



Зa брусникой и за калиной. 

Землянику мы найдем 

И братишке отнесем 

(указательный и средний пальцы обеих рук «идут» по столу) 

Станция «Математическая» 

Воспитатель: Мы оказались в гостях у божьих коровок, но посмотрите 

они потеряли свои домики. Нужно им помочь. 

Дидактическая игра «Подбери правильно» 

Дети подходят к следующему столу, на столе лежат божьи коровки с 

разным количеством точек на спине. Нужно найти листок с изображением 

цифры соответствующей количеству точек. 

Воспитатель: Предлагаю отправиться дальше на ковре самолете, но 

сначала нужно залатать дыры на нем.  

В корзине лежат различные фигуры. Дети выбирают нужную им по 

форме и относят на ковер – самолет.  

Воспитатель: Какие вам понадобились фигуры и какого они цвета. 

Молодцы отправляемся дальше. 

Ковёр- самолёт, возьми нас в полёт, 

Взлетай в вышину, неси в волшебную страну. 

Станция «Экспериментальная» 

 

Воспитатель: ребята прилетели мы с вами в царство капельки – 

водицы. А для чего нужна вода. 

Предполагаемые ответы детей: Растением нужна вода, чтобы они не 

засохли. Люди готовят пищу на воде и пьют ее. Люди умываются водой. 

Воспитатель: Давайте вспомним свойства воды. 

Опыт 1 

Работа парами. Перед каждой парой стоит стакан с водой, с молоком и 

с соком. 

Воспитатель просит детей закрыть глаза и понюхать стаканчик. Дети 

называют, чем пахнет стакан. 

Вывод: вода не имеет запаха. 

Опыт 2 

Каждая пара опускает в свои стаканы трубочки. Воспитатель просит 

обратить внимание, хорошо ли видна трубочка.  

Вывод: вода прозрачная. 

Опыт 3 

Воспитатель просит попробовать отпить из каждого стакана, и 

обратить внимание на вкус.  



Вывод: вода не имеет вкуса. 

Ребята пора возвращаться в детский сад, садитесь на ковер. 

Ковёр- самолёт, возьми нас в полёт. 

Будем возвращаться- начинай снижаться! 

Рефлексия 

Итог дети сидят на ковре самолёте в кругу. 

Воспитатель: 

Вам понравилось наше путешествие. 

Что вы запомнили. 

Гуда бы вы вернулись. 

Какие задания были самые трудные. 

 

Вы просто молодцы и я хочу вам подарить значки «Смайлики». 


