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 Программное содержание: 

 1.Закрепить названия дней недели, части суток, месяцев года; признаки 

времен года, счѐт в пределах 10; нахождение соседей числа; знание 

геометрических фигур; ориентирование на листе; поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание играть, проявлять настойчивость, 

целеустремлѐнность, взаимопомощь; 

 2.Расширять словарный объѐм детей,  развивать логическое мышление; 

 закреплять умение устанавливать причинно - следственные связи; 

 развивать у детей интерес к самостоятельному решению проблемных 

ситуаций. 

3.Воспитывать любознательность, наблюдательность; взаимовыручку, 

самостоятельность. 

 

Оборудование: конверт (с письмом и загадкой), компьютер, презентация, 

картины с изображением животных, счетные палочки, карточки с цифрами, 

карандаши, листы бумаги, Карточки с приметами времен года, картины 

времен года.    

  

Предварительная работа:  чтение русских народных сказок; загадывание 

загадок о животных,  выполнение физкультурных разминок, пальчиковой 

гимнастики;  

 Методические приемы: сюрпризный момент; художественное  слово; 

игровые приемы; раскрашивание по номерам; индивидуальная работа; 

вопросы; использование музыки. 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 Ход НОД 

Воспитатель : 

- Ребята, отгадайте загадку: 

Есть у радости подруга, 

В виде полукруга. 

На лице она живет, 

То куда-то вдруг уйдет, 

То внезапно возвратится, 

Грусть-тоска еѐ боится. 

- Как вы думаете, что это? (Улыбка) 

Подарим друг другу улыбку и с хорошим настроением начнем занятие.  

 Ребята, сегодня утром у двери я нашла конверт , но нѐм ничего не 

написано.Давайте откроем его и посмотрим что там. (Воспитатель открывает 

конверт, в конверте лежит загадка и письмо). 

Воспитатель:  

- В конверте лежит загадка, отгадаем ее , и тогда может быть,  узнаем от кого 

оно. 

Загадка: 

Она была подружкой гномов  

И вам , конечно же, знакома. (Белоснежка) 

 

 -Всѐ ясно, значит, письмо нам прислала Белоснежка. Вы знаете, из какой она 

сказки?   

Дети: «Белоснежка и семь гномов» 

Воспитатель читает письмо. 

"Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Хочу поздравить вас с 

окончанием занятий в старшей группе. И по такому замечательному поводу, 

я приготовила для вас сюрприз! Вы сможете его получить, если пройдѐте все 

испытания. Задания будут сложными, но интересными, выполнив их, вы 

получите свой сюрприз.  

- Ребята, вы согласны отправиться на поиски сюрприза? 

 Но прежде чем мы отправимся в путь, вспомним правила поведения на 

занятии. (Не выкрикивать, слушать внимательно задание, не толкаться, 

выслушать своего товарища и др .) 

1 задание: 

- Ребята, назовите времена года. 

- Какое время года сейчас? (весна). 



- Какими словами можно описать весну? (теплая, солнечная, дождливая, 

пасмурная, долгожданная, красивая, душистая, звенящая, журчащая, 

шумливая, грозовая, цветущая, веселая, желанная…) 

- Какой месяц сейчас? (апрель). 

- Сколько месяцев в году? (12). 

- Назовите по порядку. 

- Назовите весенние месяцы. 

- А сколько дней в неделе? (семь). 

- Какой день сегодня? 

- Назовите по порядку дни недели. 

- Какие части суток вы знаете? 

- Назовите по порядку части суток. 

  

Воспитатель: За правильное выполненное задания я вам дарю букву (М).  

Впереди еще много заданий. И за каждое  следующее задание вы будите 

получать по букве. В конце путешествия посмотрим, что из этих букв можно 

составить.  

 Задание №2 

 Игра «Загадки - отгадки». 

1) «Летом бродит без дороги между сосен и берез, 

     А зимой он спит в берлоге, от мороза прячет нос».   (медведь). 

2) «Серый, зубастый, по угодьям рыщет.  

      Кого съесть ищет»  (волк). 

3) «Не барашек и не кот, носит шубу круглый год. 

      Шуба серая – для лета, для зимы – другого цвета».    (заяц). 

4) «Хвост пушистый, мех золотистый. 

     В лесу живет, в деревне кур крадет».    (лиса).  

(По мере того как дети отгадывают загадки, на доске  появляются  картинки с 

этими животными )  

Дети:- Дикие животные. 

Воспитатель:- Почему их называют дикими животными? 



Дети:- Живут самостоятельно, в определенных климатических условиях, они 

имеют хорошо развитые конечности, тело их покрыто шерстью, они рождают 

живых детенышей и вскармливают их молоком, живут в лесу, питаются 

разнообразной растительной пищей. 

Воспитатель: Выполнив второе задание вы получаете букву (О). 

 Задание №3 

 Игра "Из какой сказки?" 

Воспитатель: Ребята, вам надо вспомнить, в каких сказках встречаются 

предметы которые я буду вам показывать (подходят к компьютеру).  

 - стрела («Царевна Лягушка») 

- хрустальная туфелька(«Золушка») 

- скалка («Лисичка со скалочкой») 

- градусник («Айболит») 

- горошина («Принцесса на горошине») 

- монетка («Муха-Цокотуха»). 

-  Ребята, вы справились с этим заданием получаете букву (Л) 

Задание №4 

Воспитатель: В четвертом задании Белоснежка предлагает решить задачи . 

Слушайте внимательно. 

1) «Семь малюсеньких котят, что дают им – все едят, а один сметаны просит. 

Сколько же котяток?» (восемь). 

- Как получилось число 8? (к семи прибавить один будет восемь). 

 (1 ребѐнок работает у доски – пишет решение задач). 

2) «Четыре овечки на травке лежали, 

       Потом две овечки домой убежали. 

       А ну-ка, скажите скорей: 

       Сколько овечек теперь?» (две). 

(четыре минус два равняется двум). 

(на доске написать решение задач и прочитать). 



Дети получают букву ( О ). 

    Физкультминутка 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 

Прикрепить на доску букву (Д) 

 Задание №5 

Игра с мячом «Скажи наоборот» – злые или (добрые), шумные или 

(спокойные), грустные или (веселые), больные или (здоровые), сильные или 

(слабые), узкие или (широкие ). 

  Получают букву (Ц) 

  Задание №6  

Воспитатель: послушайте загадку: 

«Ах, вы сладкие вкусняшки,  

Что вы прячетесь в бумажки?  

Не получится, найдут!  

Вас они и выдают» (конфеты). 

-Ребята, а отгадку вы узнаете когда  выполните последнее задание от 

Белоснежки.(Дети проходят за столы, раскрашивают конфету по цифрам). 

Пальчиковая гимнастика 

У девочек и мальчиков 

На руке пять пальчиков: 

Палец большой — парень с душой, 

Палец указательный — господин влиятельный, 

Палец средний — тоже не последний. 

Палец безымянный — с колечком ходит чванный, 

Пятый — мизинец, принес вам гостинец. 

Воспитатель: И с этим заданием вы справились. За это я дарю вам букву  

(Ы) 



 Давайте попробуем прочитать, какое слово получилось? (МОЛОДЦЫ) 

Вам понравилось искать сюрприз и выполнять задания? Какие задания 

больше понравились? (ответы детей). 

А мне понравилось, что вы старались, и были очень активны. 

На этом занятие окончено. Спасибо!  

 


