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Задачи:
 Закрепить порядковый и обратный счет в пределах 10.
 Закрепить знание геометрических фигур.
 Закрепить умение сравнивать числа в пределах 10, использовать знаки
«=», «>», «<».
 Закрепить умение решать примеры на сложение и вычитание.
 Закрепить понятие о гласных и согласных звуках.
 Закрепить умение делить слова на слоги, определять количество
слогов.
 Закрепить умение проводить звуковой анализ слов, выделять ударный
звук в слове.
 Закрепить представления о животном и растительном мире.
 Развивать логическое мышление, внимание, сообразительность.
 Воспитывать умение самостоятельно выполнять учебную задачу.
 Воспитывать интерес к природе, математике и чтению.
 Воспитывать доброжелательность, взаимопомощь.
Материал:
мультимедийные средства, карточки с заданиями, простые и цветные
карандаши.
Ход НОД
Дети стоят в кругу
Воспитатель:
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья,
Мы сейчас пойдем направо
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся
Улыбнемся, подмигнем,
И играть сейчас начнем.
Сегодня я предлагаю вам принять участие в игре «КВН» – это игра
веселых и находчивых. Вы сможете показать свои знания и умения.
Задания вы будете выполнять в командах. Победит та команда, игроки
которой правильно выполнят все задания. Оценивать вас будет жюри,
которое в конце игры подведет итоги и выберет команду-победителей.
Дети делятся на команды, выбирают названия и капитанов команд.
Разминка «Мир животных» (слайд №1)
Правильно и быстро ответьте на вопросы:
1. Самое крупное животное на Земле?
2. Самое крупное животное на суше?
3. Самое быстрое животное?
4. Самый крупный хищник в мире?
5. Какие животные спят стоя?

6. Какие животные не моргают?
7. Какая птица может поворачивать голову на 360о?
8. Самая большая птица на Земле?
9. Самая маленькая птица?
10. Какое животное может жить без пищи 2 года?
11. Какое насекомое никогда не спит?
12. Самое быстрое летающее насекомое?
Задание №1 «Цифры» (слайд №2)
Поднимаясь и спускаясь по лестнице, впиши пропущенные цифры.
В пустые квадраты запиши цифры так, чтобы получились равенство и
неравенства.
Задание №2 «Сложение». (слайд №3)
Реши примеры на сложение, соедини каждый шарик с правильным
ответом.
Задание №3 «Вычитание» (слайд №4)
Выполни вычитание, и впиши ответы в цепочку.
Физкультминутка. Игра «Собери портфель» (слайд №5)
Разминка «Мир растений» (слайд №6)
Правильно и быстро ответьте на вопросы:
1. Самое толстое дерево на Земле?
2. Самое быстрорастущее дерево в природе?
3. Самое морозоустойчивое дерево?
4. Самое жароустойчивое растение?
5. Самый полезный фрукт, в котором есть все витамины?
6. Самое старое дерево на планете?
7. Назови 3 хвойных дерева.
8. Назови 3 съедобных гриба.
9. Назови 3 ядовитых растения.
10. Назови 3 лекарственных растения.
11. Зерна, каких злаков используют для приготовления пшенной каши?
12. Зерна, каких злаков используют для приготовления манной каши?
Задание №4 «Слоги» (слайд №7)
Определи первый слог в названии игрушек. Соедини игрушку со
слогом, с которого она начинается.
Определи количество слогов в названиях игрушек. Соедини игрушку
с соответствующей цифрой.
Задание №5 «Звуки» (слайд №8)
Запиши названия игрушек, выполни звуковой анализ слов, выдели
ударный звук.

Задание №6 «Кроссворды» (слайд №9)
Определи первый звук в названии каждой картинки, начиная с первой,
и напиши соответствующую букву в квадрат под картинками.
Прочитай слово – и узнаешь, в каком месяце пойдешь в школу.
Прочитай слово – и узнаешь, название книги, по которой будешь
учиться читать.
Воспитатель:
Вы выполнили все задания. Какое задание вам понравилось больше
всего? Какое задание для вас было самым легким? Какое задание для вас
было самым сложным?
Пока жюри подводит итоги, мы поговорим о школе (слайд №10).
Для чего вы пойдете учиться в школу?
Что вы знаете о школе?
Какие уроки будут в школе?
Какие правила вы должны соблюдать, чтобы успешно учиться в
школе?
Расскажите, какие бы вы дали советы детям, идущим в школу?
1 ребенок:
Утром рано просыпайся,
Хорошенько умывайся
Чтобы в школе не зевать
Носом парту не клевать.
2 ребенок:
На уроках не хихикай
Стул туда- сюда не двигай
Педагога уважай
И соседу не мешай.
3 ребенок:
Не дразнись, не зазнавайся
В школе всем помочь старайся
Зря не хмурься, будь смелей
И найди себе друзей.
4 ребенок:
Вот и все наши советы
Их мудрее, проще нет
Ты дружок их не забудь
В страну знаний держишь путь.
Воспитатель:
Сейчас слово предоставляется жюри (объявляются и награждаются
победители игры).

