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Конспект непосредственно образовательной деятельности в средней 
группе "Дорога в старшую группу!" 

Цель: Проверить математическую готовность воспитанников для перехода в 
старшую группу. 

Программное содержание: 

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. 

3. Закрепить умение сравнивать, группировать и классифицировать 
предметы по группам. 

4. Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, 
употреблять в речи сложносочиненные и подчиненные предложения. 

5. Упражнять в умении отгадывать сказки по опорным словам. 
6. Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений. 

Методы обучения: 

1. Изучение схемы-карты. 
2. Продуктивная деятельность ( задание на счет). 
3. Продуктивная деятельность ( задание на знание геометрических фигур, 

цвета и размера). 
4. Игра «Что без чего не может быть?» 
5. Викторина по сказкам. 
6. Игра «Всезнайка». 
7. Словесно-художественное слово. 

Словарная работа:  

Ввести в активную речь детей слова: геометрические фигуры, цвета, размер 
фигуры ( большой, поменьше, маленький), цифры, названия птиц (ласточка, 
грач, воробей, орел, соловей, голубь, синица). 

Индивидуальная работа: Закрепить с Аней название геометрических фигур, 
повторить с Ваней и Матвеем цвета, напомнить Даниялю и Насте сказочных 
героев, с Димой повторить название птиц. 

Предварительная работа: Наблюдения на прогулке, чтение 
художественной литературы, изучение материала в течение года. 

Материал: картинки с изображением птиц, насекомых, деревьев. Карта – 
схема, с изображением трех дорог. Листы с изображением чисел. Картинка - 
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Теремок с геометрическими фигурами вместо балконов. Геометрические 
фигуры различного размера и цвета. Мяч. Игрушки. 

Ход непосредственно образовательной деятельности: 

1. - Дети, мы с вами целый год ходили в детский сад, многому научились, 
подросли, возмужали. Скоро наступит лето, мы перейдем в старшую группу. 
Хотите? Сейчас мы узнаем, готовы ли вы к переходу в старшую группу. 

- Посмотрите, это схема-карта. На ней нарисованы три дороги: 

Первая – ведет в болото. Пойдем туда? (нет). 

Вторая – ведет в лес к Бабе-Яге. Пойдем по этой дороге? (нет). 

Третья дорога – ведет в старшую группу. Отправляемся в путь? (да). 

2. - Хочу вас предупредить, что на этой дороге встречаются препятствия, их 
надо преодолевать. Вот первое из них: На столе игрушки и цифры. Вы 
должны отсчитать столько игрушек, сколько обозначает эта цифра (от одного 
до пяти). Задание выполняют пять человек. 

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

3.  – Посмотрите на картинку и скажите, что на ней нарисовано. Правильно, 
теремок. В теремке много жильцов. Посмотрите внимательно и скажите, 
какой геометрической формы балкон и что за герой его занимает. 

Дети : зайчик – квадратный балкон, петушок – треугольный балкон, лягушка 
– круглый балкон, лисичка – овальный балкон, волк – прямоугольный 
балкон. 

Хорошо вы знаете геометрические фигуры, а теперь задание сложнее. 

- На столе лежат фигуры, вам нужно назвать фигуру , её цвет и размер. 

Воспитатель: Вам нужно назвать фигуру её цвет и размер. 

Дети: Круг синий большой. 

           Квадрат жёлтый маленький. 

           Прямоугольник чёрный маленький. 

           Треугольник синий большой. 

           Овал красный маленький. 



            Круг белый большой. 

            Квадрат зелёный  большой. 

            Овал оранжевый маленький. 

Воспитатель: возьмите все жёлтые фигуры. 

                          Возьмите все треугольники. 

                          Возьмите все синие  фигуры. 

- Молодцы, и это препятствие вы преодолели! 

4. - А сейчас мы поиграем в игру «Что без чего не бывает» (с мячом). 

- Не бывает белки без...(хвоста); 

- Не бывает машины без…(колес); 

- Не бывает дерева без…(веток); 

- Не бывает компота без…(фруктов); 

- Не бывает мамы без…(детей); 

- Не бывает стола без…(ножек); 

- Не бывает моря без…(воды). 

ФИЗМИНУТКА: 

1.Медвежата в чаще жили.  (круговые движения головы). 

Головой они крутили. 

Вот так, вот так 

Головой своей крутили. 

2.Медвежата мёд искали,  (Руки вверх, повороты влево вправо). 

Дружно дерево качали. 

3.А потом они ходили   (ходьба по-медвежьи). 

4. И из речки воду пили (наклоны туловища вперёд). 

Вот так, вот так, 



 И из речки воду пили.  

5. (пружинка). А потом они плясали 

Лапы выше поднимали. 

Вот так, вот так. 

Лапы выше поднимали (прыжки с хлопками руки вверху). 

Отдохнули, продолжим наше путешествие дальше. 

5. – Давайте,  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; 

-Дети: «Золушка»; 

Б) Дед, сани, рыба, лиса, волк, прорубь ; 

-Дети: «Лисичка - сестричка и серый волк»; 

В) Ниф - Ниф, Наф - Наф, Нуф - Нуф, волк; 

 -Дети: «Три поросенка»; 

Г) Болото, стрела, царевич; 

-Дети: «Царевна-лягушка»; 

Д) Избушка, коза, козлятки, волк; 

-Дети: «Волк и семеро козлят»; 

Е) Зайчик, лиса, выгнала, петушок; 

-Дети: «Заюшкина избушка». 

-Воспитатель: Дети, поиграем в добавлялки. Я начинаю предложение, а вы 
добавляете концовку. 

Воспитатель: 1. Ок – ок - ок  – стоит в поле…. 

Дети: теремок. 

Воспитатель: 2.Ок – ок - ок – покатился …. 



Дети: колобок. 

Воспитатель: 3.су – су - су – петушок прогнал … 

Дети: лису. 

Воспитатель:4. Цо – цо - цо – снесла курочка …     

Дети: Яйцо.      

Воспитатель:5. Ёк – ёк - ёк- не садись на… 

Дети: пенёк. 

Воспитатель:6. Ёт – ёт - ёт битый небитого… 

Дети: везёт. 

Воспитатель: молодцы, ребята, и с этим заданием вы справились.  Скажите, в 
какой сказке встречаются все эти герои?  

6. Препятствие – игра «Всезнайка». 

Отгадайте загадку: 

«Русская красавица стоит на поляне. 

В зеленой кофточке, в белом сарафане» (береза). 

- Правильно (показываю карточку). А теперь назовите мне, какие вы знаете 
деревья? 

-Дети: дуб, тополь, клен, осина, черемуха, ель, сосна. 

- Молодцы, слушайте вторую загадку: 

«В луговой траве стрекочет, 

В руки к нам идти не хочет. 

Скачет он на длинных ножках 

Через луг, через дорожки» (кузнечик) 

- Верно (показываю картинку). Назовите насекомых, которых вы знаете? -
Дети: комар, муха, оса, пчела, стрекоза, бабочка, жуки, пауки. 

- Третья загадка: 



«На шесте дворец, 

Во дворце певец. 

А зовут певца…? (скворец) 

- Верно (показываю картинку). Назовите, пожалуйста, известных вам птиц? -
Дети: ласточка, грач, воробей, орел, соловей, голубь, синица. 

7. Итог: Молодцы! Вы очень многое знаете, мы убедились сегодня в этом. 
Все препятствия вы преодолели и можете смело шагать по дороге в старшую 
группу! 

  

 


	UКонспект непосредственно образовательной деятельности в средней группе "Дорога в старшую группу!"U
	Цель: Проверить математическую готовность воспитанников для перехода в старшую группу.

