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Цель:  

 - Закреплять знания и представления детей старшего дошкольного возраста 

по познавательному и речевому развитию, используя разнообразные методы 

и приёмы. 

Задачи:  

- Обобщать знания детей по речевому развитию (умение выделять звуки в 

словах, определять первый звук в слове, выделять гласные звуки, мягкость и 

твёрдость согласных, подбирать обобщающие понятия) и формированию 

элементарных математических представлений (решение арифметических 

задач) используя дидактические приёмы. 

- Способствовать формированию любознательности, развитию логического 

мышления, умению рассуждать, отвечать полным ответом. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость, добрые чувства, 

самостоятельность, умение понимать и принимать учебную задачу в 

процессе выполнения игровых заданий.  

Методы и приёмы: решение проблемных ситуаций, рассматривание 

карточек, вопросы к детям, загадки, объяснения, итоговая беседа. 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады Вас 

сегодня видеть на нашем открытом занятии. Сегодня наши дети 

продемонстрируют, чему же они научились за прошедший год и готовы ли 

они перейти в подготовительную к школе группу. 

Воспитатель: Дети, вы у нас уже совсем взрослые, почти всем 

исполнилось  6 лет и скоро вы уже будете в подготовительной группе. Но, 

злая колдунья Ворчунья заколдовала ступени, по которым мы должны 

перейти в следующую группу и они стали невидимыми. А для того чтобы мы 

снова могли их видеть нам нужно выполнить все задания этой злючки. Ну 

что ребята, попробуем? 

Вот перед нами 5 конвертов с заданиями, которые прислала нам злая 

колдунья. Откроем первый конверт: 

1. ЗАДАНИЕ - Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с карточками. 

- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты). 

- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель). 

- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные). 

- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья). 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь). 

- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые). 

- Самолёт, вертолёт, ракета – … (воздушный транспорт). 

2. ЗАДАНИЕ – Дидактическая игра «Скажи ласково». 

Воспитатель: В семье все друг друга называют ласково, нежно, потому что 

друг друга любят. Как можно назвать ласково дочь? 

Дети при помощи воспитателя образовывают слова 

Дочь — доченька, дочурка 

Сын – сынок, сыночек. 

Папа – папочка, папенька 



Дед – дедушка, дедуля 

Бабушка – бабулечка 

Сестра – сестрёнка 

Внук – внучок 

Внучка – внученька 

Брат – братишка 

Воспитатель подводит итог: Замечательно, как много вы знаете ласковых 

слов. Вы порадовали меня. Оказывается, вы очень ласковые и добрые по 

отношению к своей семье. 

Молодцы, первая ступень пройдена! Открываем следующий конверт. 

Слушайте следующие задания: 

1. ЗАДАНИЕ: 

Что такое алфавит? (Расположение букв в определённом порядке) 

Что такое буква? (Знаки письма, мы их видим и пишем) 

Что такое звук? (Звук - это всё, что слышит ухо. Звуки мы слышим и 

произносим).  

На какие две группы делятся все звуки русского языка? (На гласные и 

согласные) 

Как произносятся гласные звуки? (Легко, свободно, поются, тянутся) 

А какие препятствия встречает воздух во рту, когда мы произносим 

согласные звуки? (Губы, зубы, язык) 

Какие бывают согласные звуки? ( Твёрдые и мягкие) 

Каким цветом обозначаются гласные звуки? (красные) Согласные 

твёрдые? (синие) Согласные мягкие? (зеленые) 

2. ЗАДАНИЕ – Игра «Дед Буквоед» 

Воспитатель:  наше задание будет от Деда Буквоеда. Покажем нашим 

гостям как надо работать с буквами. Надо отгадать, кто из сказочных героев 

очень трудолюбив, кто всегда работает, засучив рукава? Вот шесть загадок. У 

каждой отгадки вы назовете первый звук; букву, обозначающую этот звук, 

найдете у себя на столе, и сложите их по порядку. Из выбранных букв 

должно получиться слово, которое и будет ответом на наше задание. 

 

1. Длинная шея, красные лапки, 

Щиплет за пятки - беги без оглядки! (Гусь) 
 

2. Хоть и любят все его - он не знает ничего! 

Стал стихи он сочинять - ничего нельзя понять! 

Как зовут его? Узнай-ка! 

Ну, конечно, он…. (Незнайка) 

 

3. Сер, да не волк; длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. (Ослик) 

 

4. Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 



Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрёшки) 

 

5. В старых сказках он герой. 

Он пригожий, молодой. 

Но бывает часто так, 

Что зовут его… дурак. (Иван) 

 

6. Толстяк живёт на крыше, 

Летает он всех выше. (Карлсон). 

 

- Итак, какое слово получилось? (Гномик).  

Воспитатель: Молодцы, вот и вторая ступенька появилась! А давайте 

откроем скорее 3 конверт!  А в нём ребята, задания ещё сложней! Это задачи 

трудные, претрудные, как вы думаете, справитесь ли вы с ними? Так давайте 

пробовать! 

Задачи 

Пять цветочков у Наташи, 

И ещё два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

 

Привела гусыня – мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки, 

Три сынка, а сколько дочек? 

 

Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

 

Внуку Шуре  добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? 

 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели,  

Пять румяных, налитых, 



Три с кислинкой. 

Сколько их? 

  

Два снегиря и шесть синиц. 

Ребята, сколько всего птиц? 

Воспитатель: Ой, ребята, молодцы, вот уже и третья ступенька появилась! 

Физкультминутка:  

Мы топаем ногами 1,2,3; 

Мы хлопаем руками 1,2,3; 

Киваем головой 1,2,3.  

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем,  

И кружимся потом. 

Мы топаем ногами: 

Топ – топ – топ.  

Мы хлопаем руками: 

Хлоп – хлоп – хлоп. 

Мы руки разведём, 

И побежим кругом. 

Вот и 4 конверт открываем, а в нём новая игра называется «Четвёртый 

лишний» 

В этой игре нам понадобятся картинки с изображением лишних предметов. 

Воспитатель: Ребята вы просто молодцы! А вот и 4 ступенька появилась! 

Осталось последнюю ступеньку расколдовать – и вот какое задание в 5 

конверте - 

Задание « Закончи предложение» (безопасность) 

1.Дома острые ножи 

Ты на полку… (положи). 
 

2.Если ножницы достал, 

Убери, откуда… (взял). 
 

3.Не раскидывай иголки, 

Убери их все на… (полку). 
 

4.Упал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой). 

 

5. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы делать, детки? 

Вынуть вилку из…. (розетки). 

 

6. Если младшие сестрички 



Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички…. (отобрать). 

 

7. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре… (сообщить). 

 

8. Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с… (огнем). 

 

9. Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 

Все ли выключил ...(проверь) 

Воспитатель: Вот и появилась последняя волшебная ступенька и вы ребята 

пойдёте по ним  в подготовительную группу! На последок, я хочу сказать вам 

несколько слов. 

 

Помните, как раньше вы- 

крошки и малышки- 

Не умели натянуть на себя штанишки. 

По утрам без пап и мам плакали, рыдали, 

 И промокшие носы мы вам вытирали! 

Дни за днями проходили, 

Было трудно и легко. 

Мы всему вас научили, 

И теперь вы о-го-го!! 

И хотим мы пожелать вам 

Счастья, радости, всех благ! 

Вот и закончилось наше путешествие.  Дети, какие задания вам больше всего 

понравились? И почему? А какие задания вам меньше всего понравились? 

Готовы ли вы отправиться на следующий год в подготовительную группу?  

 

I. Организационный момент:  
 

Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители! Мы рады Вас 

сегодня видеть на нашем открытом занятии. Сегодня наши дети 

продемонстрируют, чему же они научились за прошедший год и готовы ли 

они перейти в подготовительную к школе группу. 

Воспитатель: Дети, вы у нас уже совсем взрослые, почти всем 

исполнилось  6 лет и скоро вы уже будете в подготовительной группе. Но, 



злая колдунья Ворчунья заколдовала ступени, по которым мы должны 

перейти в следующую группу и они стали невидимыми. А для того чтобы мы 

снова могли их видеть нам нужно выполнить все задания этой злючки. Ну 

что ребята, попробуем? 

Вот перед нами 5 конвертов с заданиями, которые прислала нам злая 

колдунья. Откроем первый конверт: 

1. ЗАДАНИЕ - Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с карточками. 

- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты). 

- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель). 

- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные). 

- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья). 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь). 

- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые). 

- Самолёт, вертолёт, ракета – … (воздушный транспорт). 

 

II. Основная часть: 
  

Откроем первый конверт: 

1. ЗАДАНИЕ - Игра «Скажи одним словом» (обобщение) с карточками. 

- Яблоко, груша, слива, лимон – … (фрукты). 

- Кровать, тумбочка, стул, шкаф – … (мебель). 

- Собака, кошка, корова, коза – … (домашние животные). 

- Папа, мама, бабушка, дедушка – … (родственники - семья). 

- Кубик, кукла, машина, мячик – … (игрушки). 

- Тапочки, босоножки, сапоги, кроссовки – … (обувь). 

- Пчела, стрекоза, муха, жук – … (насекомые). 

- Самолёт, вертолёт, ракета – … (воздушный транспорт). 

2. ЗАДАНИЕ – Дидактическая игра «Скажи ласково». 

Воспитатель: В семье все друг друга называют ласково, нежно, потому что 

друг друга любят. Как можно назвать ласково дочь? 

Дети при помощи воспитателя образовывают слова 

Дочь — доченька, дочурка 

Сын – сынок, сыночек. 

Папа – папочка, папенька 

Дед – дедушка, дедуля 

Бабушка – бабулечка 

Сестра – сестрёнка 

Внук – внучок 

Внучка – внученька 

Брат – братишка 

Воспитатель подводит итог: Замечательно, как много вы знаете ласковых 

слов. Вы порадовали меня. Оказывается, вы очень ласковые и добрые по 

отношению к своей семье. 



Молодцы, первая ступень пройдена! Открываем следующий конверт. 

Слушайте следующие задания: 

1. ЗАДАНИЕ: 

Что такое алфавит? (Расположение букв в определённом порядке) 

Что такое буква? (Знаки письма, мы их видим и пишем) 

Что такое звук? (Звук - это всё, что слышит ухо. Звуки мы слышим и 

произносим).  

На какие две группы делятся все звуки русского языка? (На гласные и 

согласные) 

Как произносятся гласные звуки? (Легко, свободно, поются, тянутся) 

А какие препятствия встречает воздух во рту, когда мы произносим 

согласные звуки? (Губы, зубы, язык) 

Какие бывают согласные звуки? ( Твёрдые и мягкие) 

Каким цветом обозначаются гласные звуки? (красные) Согласные 

твёрдые? (синие) Согласные мягкие? (зеленые) 

2. ЗАДАНИЕ – Игра «Дед Буквоед» 

Воспитатель:  наше задание будет от Деда Буквоеда. Покажем нашим 

гостям как надо работать с буквами. Надо отгадать, кто из сказочных героев 

очень трудолюбив, кто всегда работает, засучив рукава? Вот шесть загадок. У 

каждой отгадки вы назовете первый звук; букву, обозначающую этот звук, 

найдете у себя на столе, и сложите их по порядку. Из выбранных букв 

должно получиться слово, которое и будет ответом на наше задание. 

 

1. Длинная шея, красные лапки, 

Щиплет за пятки - беги без оглядки! (Гусь) 

 

2. Хоть и любят все его - он не знает ничего! 

Стал стихи он сочинять - ничего нельзя понять! 

Как зовут его? Узнай-ка! 

Ну, конечно, он…. (Незнайка) 

 

3. Сер, да не волк; длинноух, да не заяц, 

С копытами, да не лошадь. (Ослик) 

 

4. Рядом разные подружки, 

Но похожи друг на дружку. 

Все они сидят друг в дружке, 

А всего одна игрушка. (Матрёшки) 

 

5. В старых сказках он герой. 

Он пригожий, молодой. 

Но бывает часто так, 

Что зовут его… дурак. (Иван) 

 

6. Толстяк живёт на крыше, 



Летает он всех выше. (Карлсон). 

 

- Итак, какое слово получилось? (Гномик).  

Воспитатель: Молодцы, вот и вторая ступенька появилась! А давайте 

откроем скорее 3 конверт!  А в нём ребята, задания ещё сложней! Это задачи 

трудные, претрудные, как вы думаете, справитесь ли вы с ними? Так давайте 

пробовать! 

Задачи 

Пять цветочков у Наташи, 

И ещё два дал ей Саша. 

Кто тут сможет посчитать, 

Сколько будет два и пять? 

 

Привела гусыня – мать 

Шесть детей на луг гулять. 

Все гусята, как клубочки, 

Три сынка, а сколько дочек? 

 

Четыре спелых груши 

На веточке качалось 

Две груши снял Павлуша, 

А сколько груш осталось? 

 

Внуку Шуре  добрый дед 

Дал вчера семь штук конфет. 

Съел одну конфету внук. 

Сколько же осталось штук? 

 

Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто их может сосчитать? 

 

Яблоки в саду поспели, 

Мы отведать их успели,  

Пять румяных, налитых, 

Три с кислинкой. 

Сколько их? 

  

Два снегиря и шесть синиц. 

Ребята, сколько всего птиц? 

Воспитатель: Ой ребята, молодцы, вот уже и третья ступенька появилась! 

Физкультминутка:  

Мы топаем ногами 1,2,3; 

Мы хлопаем руками 1,2,3; 



Киваем головой 1,2,3.  

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем,  

И кружимся потом. 

Мы топаем ногами: 

Топ – топ – топ.  

Мы хлопаем руками: 

Хлоп – хлоп – хлоп. 

Мы руки разведём, 

И побежим кругом. 

Вот и 4 конверт открываем, а в нём новая игра называется «Четвёртый 

лишний» 

В этой игре нам понадобятся картинки с изображением лишних предметов. 

Воспитатель: Ребята вы просто молодцы! А вот и 4 ступенька появилась! 

Осталось последнюю ступеньку расколдовать – и вот какое задание в 5 

конверте - 

Задание « Закончи предложение» (безопасность) 

1.Дома острые ножи 

Ты на полку… (положи). 

 

2.Если ножницы достал, 

Убери, откуда… (взял). 

 

3.Не раскидывай иголки, 

Убери их все на… (полку). 

 

4.Упал на пол уголек, 

Деревянный пол зажег, 

Не смотри, не жди, не стой, 

А залей его… (водой). 

 

5. Раскалился если вдруг 

Электрический утюг 

Что должны вы делать, детки? 

Вынуть вилку из…. (розетки). 

 

6. Если младшие сестрички 

Зажигают дома спички, 

Что должны вы предпринять? 

Сразу спички…. (отобрать). 

 

7. Если вдруг пожар возник, 

Ты обязан в тот же миг 

В часть пожарным позвонить, 

О пожаре… (сообщить). 



 

8. Кто с огнем неосторожен, 

У того пожар возможен. 

Дети, помните о том, 

Что нельзя шутить с… (огнем). 

 

9. Если хочешь ты гулять, 

Вскачь не надо убегать, 

Закрывая в доме дверь, 

Все ли выключил ...(проверь) 

 

III. Итог:  

 

Воспитатель: Вот и появилась последняя волшебная ступенька и вы ребята 

пойдёте по ним  в подготовительную группу! На последок, я хочу сказать вам 

несколько слов. 

 

Помните, как раньше вы- 

крошки и малышки- 

Не умели натянуть на себя штанишки. 

По утрам без пап и мам плакали, рыдали, 

 И промокшие носы мы вам вытирали! 

Дни за днями проходили, 

Было трудно и легко. 

Мы всему вас научили, 

И теперь вы о-го-го!! 

И хотим мы пожелать вам 

Счастья, радости, всех благ! 

Вот и закончилось наше путешествие.  Дети, какие задания вам больше всего 

понравились? И почему? А какие задания вам меньше всего понравились? 

Готовы ли вы отправиться на следующий год в подготовительную группу?  


