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Организационная информация 

 

 

 

Примечание 

(дополнительная 

Информация к 

конспекту) 

1. Доминирующая образовательная область 
Познавательное развитие 

 

2. Вид деятельности детей  

Игровая  

Коммуникативная 

Двигательная 

 

 

Методическая информация 

 

  

1. Тема образовательной деятельности «По дорожкам радуги в подготовительную 

группу» 

 

2. Методы и приемы реализации содержания образовательной 

деятельности 

Игровой метод, наглядный, словесный, 

поощрение. А так же познавательный метод, 

(задачи, смекалки, социальный (формы 

работы, эмоциональный (атмосфера во 

время работы, интерес к заданиям, 

рефлексия (итоги, выводы, беседы по 

вопросам, контроль во время работы 

(устный, фронтальный, проверка друг у 

друга, поощрение. 

 

3. Интеграция образовательных областей Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Физическое развитие 

Речевое развитие 

 

 

4. Возрастная группа: Группа общеразвивающей направленности 

5-6 лет 

 

5. Цель: Обобщение и закрепление знания у детей 

старшей группы, по пройденному материалу 

за учебный год 

 

6. Задачи:   

6.1 Развивающие задачи: -расширение словарного объѐма детей,  



диалогической речи. 

-развивать логическое мышление, 

-закреплять умение устанавливать причинно 

- следственные связи 

 

6.2 
Воспитательные задачи: 

 

-воспитывать любознательность, 

наблюдательность 

-воспитывать самостоятельность 

 

 

6.3 
Образовательный задачи: 

 

- закрепление характерных признаков 

времен года, названий месяцев, дней недели. 

- упражнять в классификации предметов, 

определение материала, из которых они 

сделаны. 

-закрепление знаний цветовой палитры на 

английском языке 

- закрепление лексики по теме «Времена 

года», «Части тела» на английском языке 

- закрепление счѐта количественных и 

порядковых числительных (в пределах 10 и    

обратно)  

- упражнять в назывании утро, день, вечер, 

ночь, имеют представление о смене частей 

суток. 

- совершенствовать умение решать задачи 

на сложение и вычитание; 

-закрепление и обобщение знаний о 

прочитанных сказках 

- совершенствовать знания о 

геометрических фигурах и форме 

предметов; 

 

 

 

I. Вводная часть Воспитатель, переодетый в художника, 

встречает детей. Звучит музыка «Ералаш - 

Музыка счастья». 

 

 

1.1 Введение в тему (создание проблемной ситуации) Воспитатель: Ребята, вы догадались, кто я? 

Дети: Художник. 

 



Воспитатель:  правильно, я художник и для 

вас приготовила красивую картину, которую 

я сама нарисовала, но сначала отгадайте 

загадку: 

Разноцветным коромыслом 

В небе голубом повисла, 

Семицветная дуга, 

Несомненно, …радуга 

Вот она, смотрите!  ( 1 слайд) 

Все дорожки не простые, а волшебные 

такие! 

По дорожке кто пройдет - тот танцует и 

поѐт, 

Всѐ сам умеет, много знает, 

В игры разные играет, 

Всегда красиво говорит, 

В подготовительную группу перейти 

спешит! 

 

1.2 Мотивация деятельности детей Воспитатель: Ребята, а вы хотите перейти в 

подготовительную группу? (Радуга гаснет.) 

Воспитатель: Ой, что- то произошло, 

радуга исчезла! Как же мы теперь перейдем 

в подготовительную группу? Придется, 

наверно, остаться в старшей группе, так как 

я не смогу больше нарисовать такую же 

радугу, не помню порядок расположения 

цветов. Или вы мне поможете вспомнить 

расположение цветов радуги? (Да).  

Воспитатель: Хорошо. Воспитатель 

достаѐт оттуда цветные конверты 7 

штук. 

 

 

1.3 Целеполагание (с помощью педагога  дети формируют цель  

своей деятельности или принимают цель педагога) 

Воспитатель: Ой, ребята смотрите, у меня 

для вас есть цветные конверты. В каждом 

задания, которые необходимо выполнить, но 

в определѐнной последовательности нужно 

брать конверты, чтобы радуга 

восстановилась правильно. Трудная задача 

 



стоит перед нами. Ребята, вы готовы пройти 

сложный путь по дорожкам радуги, 

проверить свои знания, чему мы с вами 

научились за год, и перейти в 

подготовительную группу? 

Дети: да! 

 

II. Основная часть:  

2.1 Актуализация ранее приобретенных знаний  Но прежде чем приступить к выполнению 

заданий, нам с вами нужно вспомнить, 

сколько цветов у радуги? . А назовите эти 

цвета. (Красный, оранжевый, зелѐный 

голубой, синий, фиолетовый). 

 

 

2.2 Добывание (сообщение и приятие) нового знания Воспитатель: Давайте, скорее, откроем 1 

конверт с заданием! Ой, я что-то даже не 

знаю какой выбрать, вдруг опять ошибусь, 

перепутаю цвета. Помогите мне, какой цвет 

конверта выбрать первым? 

Дети: Красный! ( по английски «red»)  

вспоминаем все цвета радуги на английском. 

(открывают красный конверт) 

  

 

 

2.3 Самостоятельная деятельность детей  по закреплению 

нового знания 

«Назови времена года» 

Светает рано по утрам, весь снег растаял тут 

и там, 

Ручей шумит как водопад, скворцы в 

скворечники летят, 

Звенят под крышами капели, медведь с 

еловой встал постели, 

Всех солнышко теплом ласкает, кто это 

время года знает? 

Дети: весна. (слайд 2) 

Воспитатель:Назовите весенние месяца? 

Сколько их? (3). Какие? (Март, апрель, май). 

Назовите признаки весны. ( слайд 3) 

 Давайте опишем словами, какая бывает 

весна? 

 



(дети по очереди называют прилагательные 

к существительному) 

Дети: Долгожданная, теплая, звонкая, 

солнечная, ласковая и т. д. 

Воспитатель: А это ребята, какое время 

года? (слайд 4) 

 Правильно, лето. А назовите признаки лета. 

(слайд 5) 
 Какое лето бывает? 

Дети: Жаркое, весѐлое, яркое, цветочное и т. 

д. 

Воспитатель: Назовите летние месяца.  

Воспитатель: Эта картинка, к какому 

времени году относится? (осень) Как вы 

догадались? Назовите осенние месяца? 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Воспитатель: Здесь, какое время года 

изображено? (зима) (слайд 6) 

 Как вы догадались? Назовите признаки 

зимы, полными ответами. (слайд 7) 

Перечислите зимние месяца. (Декабрь, 

январь, февраль) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо 

справились с заданием. (слайд 8)  

Воспитатель: Ребята, а каким следующим 

цветом дорожка радуги? 

выбирают оранжевый 2 конверт. 

Воспитатель:Чтобы нарисовать 

следующую дорожку радуги, вам 

необходимо правильно выполнить задание. 

«Что из чего сделано».  

На столе находятся предметы, которые 

сделаны из различных материалов. Ваша 

цель: выбрать предметы, которые сделаны 

из дерева, из металла, и из стекла. 

(дети выполняют задание, а в конце 3 детей 

проверяют) 

Воспитатель:. Молодцы ребята справились 

(слайд 9) 



Физминутка «Head, shoulders, knees and 

toes. (слайд 10) 
Воспитатель:. Ой, смотрите, вот на столе 

еще лежат цветные конверты - желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 

Какой выбрать, дети, подскажите! 

Воспитатель:. Путает детей. Дети 

выбирают правильный цвет - желтый 3 

конверт. 

Воспитатель: Посмотрите на картинку, что 

на ней изображено? (слайд 11) 

«Который по счету?» 

Скажите, ребята, который по счету барабан 

Неваляшка 

Зайка 

Мишка 

Юла 

Буратино 

Утка 

Сколько фруктов на каждом дереве? 

(слайд 12) 

1-8 

2-10 

3-10 Что нужно сделать , чтобы было 

одинаковое количество фруктов на 

деревьях? 

«Соседи числа» (слайд 13) 

Назовите соседей числа или пропущенное 

число 

Соседи числа2 

Пропущенное число 5…7 

Пропущенное число 6..8 

Сосед числа 3 

Пропущенное число 8..10 

Пропущенное число 7…9 

Воспитатель: Правильно выполнили (слайд 

14) 

Гимнастика для глаз (слайд 15) 

Воспитатель: Вот у нас осталось уже 



только 4 цветных конверта, какой цвет 

выбираем? Какое же задание нам 

приготовлено? 

Дети выбирают зеленый конверт 4. 

Игра с мячом «Бросай – лови, быстро 

назови»  
Задание на сообразительность. Вот и хитрые 

вопросы! 

 Читает, дети отвечают. 

Кто скажет сколько дней в неделе? 

Расскажите по порядку дни недели. 

- какой день недели после вторника 

- сколько выходных в неделе 

- какой день недели перед пятницей 

- Спим мы ночью, а делаем зарядку… 

.(утром) . 

- Солнце светит днем, а луна …. (ночью) . 

- Ужинаем мы вечером, а спим … .(ночью) 

- Солнце светит днѐм. А луна….(ночью) 

- Когда ваши мамы и папы приходят с 

работы? (Вечером) 

- Какой сегодня день недели? (понедельник) 

- Какой день недели был вчера? 

(воскресенье) 

- Как называются выходные дни? (Суббота, 

воскресенье) 

- Сколько хвостов у двух котов? (два) 

- А сколько ушей у трѐх мышей? (шесть) 

Воспитатель: Молодцы, ребята. (слайд 16) 

Воспитатель: Осталось у нас только 2 

конверта, синий и какой… .фиолетовый. 

Какой надо теперь выбрать? - синий конверт  

«Назови  сказку» 

Вспомнить название сказок где 

упоминаются эти предметы 

Ключик 

Чемоданчик с крестом 

Цветок 

Сапоги 



Рыбка 

Хрустальная туфелька 

Мыло 

Стрела 

Красная шапочка 

Цветик-семицветик 

Молодцы ребята (слайд 17) 

Дидактическое упражнение «Задачки в 

стихах» 

Семь веселых поросят 

У корытца в ряд стоят. 

Два ушли в кровать ложиться –  

Сколько свинок у корытца?    Пять. 

 

С неба звездочка упала, 

В гости к детям забежала. 

Три кричат вослед за ней: 

«Не забудь своих друзей!» 

Сколько ярких звезд пропало, 

С неба звездного упало?       Четыре. 

 

Пять цветочков у Наташи 

И еще два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять?    Семь. 

 

Привела гусыня-мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки: 

Три сынка, а сколько дочек?   Три. 

Молодцы ребята (слайд 18) 

Игровое упражнение «Правильно 

пойдешь – клад найдешь».  

Найти клад по схеме ( слайд 19) 

 Дети находят ларчик и достают угощение 

от радуги. 

Вот и появилась последняя дорожка радуги. 

Выполнили все задания из 7 конвертов, и 

цвета радуги правильно сложили. Теперь, 



мы можем со своими знаниями смело 

перейти в подготовительную группу! 

 

 

III. Заключительная часть  

3.1 Анализ и самоанализ деятельности детей Воспитатель: Ребята, а что случилось 

сегодня с радугой? Понравилось вам 

помогать художнику? Что больше 

понравилось? Что показалось сложным? Кто 

из ребят был самым активным? 

 

По дорожкам радуги дружно мы шагали, 

Все сложные задания дружно выполняли. 

В подготовительную группу нам идти пора, 

До свидания друзья 

 

 

 

 

 

 


