
Конспект итогового занятия в средней группе "Путешествие по радуге!" 

Цели и задачи: 

1. Упражнять детей в умении отсчитывать предметы с заданным числом в 

пределах пяти. Закрепить цифры от одного до пяти. 

2. Закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, шар. 

3. Закрепить умение сравнивать, группировать и классифицировать предметы 

по группам. 

4. Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, определять 

мягкие и твердые звуки в словах. 

5. Упражнять в умении отгадывать сказки по опорным словам. 

6. Повторить времена года и их признаки. 

7. Развивать мышление, внимание. 

8. Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений. 

Ход занятия: 

1. Ребята, мы с вами целый год ходили в садик, многому научились, подросли, возмужали. 

Скоро наступит лето, мы перейдем в старшую группу. Сегодня утром ко  мне приходила 

добрая фея и принесла ребятам сундучок, а в нем для вас сюрприз. Только вот куда-то он 

пропал. (Вместе с детьми ищут сундук). 

Дети, давайте с вами отправимся в путешествие на поиски сундучка. 

Играет музыка. Ребята построились в колонну. 

0. Сундучок  находится на другом конце радуги, а чтобы его достать, нам нужно 

будет пройти по всем радужным дорожкам.  

 

На экране радуга.  

Закрываем глаза и летим на первую, красную дорожку.  

Играет музыка и появляется лягушка – игрушка.  

-Дети, кто это? (Лягушка) 

Лягушка: « Я слышала, что вы отправились на поиски сундучка, я помогу вам его найти. 

Фея оставила мне задания для вас! Чтоб проверить, правда ли вы такие умные и сильные!» 

1. Лягушка: « А умеете ли вы считать?» (Да) 

На столе игрушки. У меня в руках цифры. Вы должны отсчитать столько игрушек, 

сколько обозначает эта цифра (от 1-5). Задание выполняют по несколько человек. (на 

столах: машины, куклы, шарики, кубики) 



- Молодцы, правильно выполнили все и справились с первым препятствием. Переходим 

на оранжевую дорожку. 

2. Ну уж фигуры вы точно не знаете! «Чудесный мешочек» 

Цель игры: Упражнять детей определять, что это за предмет, по характерным внешним 

признакам, то есть по форме. 

Ход игры: Для игры понадобится тканевой мешочек из плотной непрозрачной ткани, в 

который помещаются разные по форме и фактуре предметы. Предлагаю определить на 

ощупь каждый предмет, не заглядывая в мешочек. Также  можно спрятать в него 

геометрические фигуры, ребенок должен угадать на ощупь, какая фигура  спрятана. 

 Даже самые сложные фигуры знаете! Закрываем глаза и летим на следующую дорожку. 

Желтая.  

3. Лягушка: «А танцевать вы умеете?» 

(Ребята садятся на стульчик ) Играет песня «Тучка». Дети поют и выполняют под музыку 

ритмично движения. 

Зеленая 

4. – А сейчас, мы проверим как вы знаете сказки. Я буду называть вам отдельные слова, а 

вы должны догадаться, какая это сказка. Готовы? 

А) Тыква, карета, туфелька, принц, бал («Золушка»); 

Б) Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф, волк («Три поросенка»); 

Г) Болото, стрела, царевич («Царевна-лягушка»); 

Д) Избушка, коза, козлятки, волк («Волк и семеро козлят»); 

 Ж) волк, бабушка, дровосеки («Красная шапочка») 

- Молодцы, хорошо знаете сказки. И вместе со сказочными героями мы переходим на 

следующую дорожку. Голубая.  

5.  Лягушка просит вас назвать всех героев сказки ласково. 

Заяц - зайчик; 

Волк - волчок; 

Медведь - мишка; 

Петух - петушок; 

Собака – собачка 

 

 

Синяя 

6. Лягушка: «А умеете ли вы определять звуки в словах?» 

Звучат слова: Дерево, дом, дорога, удача, дядя,  среда. 



(Дети определяют звук «д» и «дь»  в начале слова, в конце слова. Затем определяют 

мягкий звук- показывают зеленый квадратик, если  твердый – синий квадратик.) 

Следующая дорожка Фиолетовая 

 

7. Здесь нас ждут загадки о временах года. Постарайтесь их отгадать. 

Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь поспевает, 

Когда это бывает? (летом) 

Пустые поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает? (осенью) 

Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? (зимой) 

Тает снежок, 

Ожил лужок, 

День прибывает, 

Когда это бывает? (весной) 

 

А какое сейчас время года? А какое будет за ним? 

 

  

8.Последний слайд – горшочек с золотой в конце радуги. 

 Лягушка: Молодцы, ребята! Вы очень многое знаете, вы убедили меня сегодня в этом. 

Все препятствия преодолели и можете смело шагать по дороге в старшую группу! И 

сундучок я вам отдам. 

Затем Лягушка приносит сундучок, вскрывают его и достают сюрприз – конфеты. 

(раздают детям) 

 


