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Цель: закрепление ранее изученного материала. 

Задачи: 

1.Обучающая: продолжать формировать мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, классификация). 

2. Развивающая: развивать речь, мыслительную активность, умение высказывать 

и обосновывать свои суждения. Способствовать развитию слухового и 

зрительного внимания, памяти, логического мышления конструктивных и 

творческих способностей. 

3. Воспитательная: способствовать формированию дружеских взаимоотношений 

между детьми. Воспитывать привычку работать сообща, волевые навыки на пути 

к достижению поставленной цели. 

Материал: листочки бумаги с точками, простые карандаши, карта путешествия, 

буквы Р, А, Д, У, Г, А, 2 мольберта, кроссворд, маркер, ребусы, карточки для 

составления задач, цифры и математические знаки, магниты, краки, баночки с 

водой, альбомные листы, часы. 

Ход:  

Приветствие. 

Встанем мы в кружочек дружно, 

Поздороваться нам нужно 

Говорю тебе: «Привет!» 

Улыбнись скорей в ответ. 

Здравствуй правая рука, 

Здравствуй левая рука, 

Здравствуй друг, здравствуй друг, 

Здравствуй весь наш дружный круг. 

Все расселись по местам, никому не тесно,  

По секрету скажу вам: "Будет интересно!” 

Воспитатель сообщает, что в детский сад пришла телеграмма от Карабаса 

Барабаса. В ней говорится, что он заколдовал природное явление, а дети смогут 
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его расколдовать, если разгадают его план. Воспитатель предлагает отправится 

в путешествие, спрашивает какие виды транспорта они знают.  

Воспитатель предлагает детям пройти за столы. 

«Соедини по точкам». Воспитатель просит детей соединить точки по порядку 

и тогда они узнают на каком транспорте они отправятся в путешествие. У детей 

должен получится самолет. 

Физминутка «Самолет» 

Мы садимся в самолет, (Дети приседают) 

Отправляемся в полет! («Заводят» самолет, встают, говорят: «ж-жу») 

Мы летим над облаками. (Руки в стороны) 

Машем папе, машем маме. (По очереди обеими руками) 

Видим, как течет река, (Показывают руками волны) 

Видим в лодке рыбака. («Забрасывают» удочку) 

Осторожнее: гора! (Наклоняются влево, вправо, говорят : «ж-жу») 

Приземляться нам пора! (Приседают) 

Воспитатель открывают карту, по которой они будут путешествовать. Первая 

остановка «Номер квартиры?» 

Игра «Запиши номер квартиры» 

Воспитатель: Перед вами домик № 9. Но номера некоторых квартир пропали. 

Ребята, запишите недостающий номер квартиры на каждом этаже.  

Фронтальная проверка задания. За правильно выполненное задание воспитатель 

вручает букву А, дети помещают ее на мольберт. 

Следующая остановка «Говори правильно». 

Воспитатель просит детей сказать сколько месяцев в году? Назвать весенние 

месяцы. Сколько времен года? Что длиннее месяц или неделя? Почему? Сколько 

дней в неделе? Просит назвать их. Предлагает показать на часах время. 

За правильно выполненное задание вручает детям букву Г, дети прикрепляют ее 

на мольберт. 

Следующая остановка Угадай. 
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Воспитатель предлагает разгадать кроссворд о школе и школьных 

принадлежностях.  

Загадки. 

1. Сроду он не ест, не пьёт – 

Песни звонкие поёт. 

И с урока, и на урок 

Подаёт свой голосок. (звонок) 

2.Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?.. (карандаш) 

3.Отгадай, что за вещица, - 

Острый клювик, а не птица, 

Этим клювиком она 

Сеет-сеет семена 

Не на поле, не на грядке - 

На листах твоей тетрадки. (ручка) 

4.По черному белым 

Пишут то и дело. 

Потрут тряпицей – 

Чиста страница. (доска) 

5.Я люблю прямоту 

и сама прямая. 

Сделать ровную черту 

Всем я помогаю. 

(линейка) 

Дети по очереди самостоятельно записывают ответы на мольберте. 

За выполненное задание дети получают букву У. 

Воспитатель предлагает отправится дальше. Следующая остановка «Ребусы». 
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Дети делятся на семь команд, им нужно соединить буквы и картинки, которые 

начинаются на эти буквы. 

Фронтальная проверка задания. 

Дети получают букву Р и помещают ее на мольберт. 

Следующая остановка «2+2». 

Дети по очереди по картинкам составляют задачу и выкладывают на мольберте 

решение и ответ. 

За выполненное задание получают букву Д. 

Следующая остановка «Придумай больше». 

Игра «Составь предложение». 

Воспитатель говорит нераспространенное предложение. Дети дополняют его. 

Например: 

Пришла весна. Светит солнце. Тает снег. Прилетают птицы. Появляются 

подснежники. Люди радуются. 

За верно выполненное задание воспитатель дает детям букву А. 

Воспитатель предлагает детям составить слово из букв на мольберте. 

Получается слово РАДУГА. Воспитатель показывает картинку с радугой. 

Игра «Радуга». 

Гляньте: радуга над нами, 

Над деревьями, домами  

И над морем, над волной 

И немножко надо мной. 

Воспитатель хвалит детей за то, что они смогли расколдовать такое красивое 

природное явление. Спрашивает, что понравилось на занятии, что показалось 

трудным. Предлагает нарисовать радугу. 

 

  

 


