
Конспект итоговой образовательной
деятельности

В старшей группе «Волшебный цветок»

Воспитатель: Халезова Т. А.



Цель: обобщение  и  закрепление  знаний  у  детей  старшей  группы,  по
пройденному  материалу  за  учебный  год  через  организацию  различных  видов
деятельности.

Задачи:
- Способствовать закреплению характерных признаков времен года, названий 
месяцев, дней недели;
- Создать условия для закрепления счёта количественных и порядковых 
числительных в пределах 10 посредством игры. 
- Способствовать умению подбирать к существительным несколько 
прилагательных;
- Создать условия для закрепления умения употреблять обобщающие слова.

Этапы занятия:
1. Организационный момент. Сюрпризный момент.
2. Мотивация - постановка цели и задачи перед детьми.
3. Основной - непосредственная работа с детьми.
4. Закрепляющий – выводы, награждение.

Ход НОД

 I этап. Дети свободно заходят в зал, и садятся на стульчики. Звучит спокойная
музыка, в зал заходит воспитатель. У нее в руках горшочек с цветком, который

прикрыт колпачком из цветной бумаги.
Воспитатель:  Знаете,  что  у  меня  там?  Цветок!  У  этого  цветочка  пять

разноцветных  лепестков.  Я  вырастила  его  для  нашей  группы.  Это  самый
необыкновенный  цветок,  очень  нежный  и  красивый!  Он  боится  холода  и
сквозняка, поэтому я укрыла его. Сейчас я его полью, и поставлю в нашу группу.
(Снимает колпак, а под ним голый стебель. Огорчается.)

Воспитатель:  Все  пропало!  Кто-то  оборвал  на  моем  цветочке  все
лепестки.  Где  же  их  теперь  искать?  Этот  цветок  волшебный,  и  за  каждое
выполненное задание я буду возвращать по одному лепестку. Вы готовы к таким
испытаниям?

II этап. Придется  нам,  ребята,  отправиться  в  сказочное  путешествие  и
вернуть пропавшие лепестки. В путешествие мы возьмем дружбу, отвагу, веселье,
честность,  мудрость  и  хорошее  настроение.  А  чтобы  поделиться  с  другом
хорошим настроением, надо всем взяться за руки, друг другу улыбнуться.

III этап.  Сейчас  проверим,  как  вы  готовы.  Игра-испытание
«Неведомая дорожка».



«Мы взялись за руки, - продолжает воспитатель, - идем по лужам, высоко
поднимаем ноги… Идем легко, на цыпочках, чтобы не спугнуть зверей… Пришли
к узенькой тропинке. По ней надо идти задом наперед, помогая друг другу… А
теперь пробираемся по темному ущелью с закрытыми глазами… Дорога длинная,
день заканчивается, вечер наступает, ночь опускается. Идем тихо-тихо, чтобы не
потревожить  лихо.  Утро  -  а  мы вошли  в  сказочную  страну.  (Дети  открывают
глаза). Молодцы! А теперь будем возвращать лепестки. (дети стоят)

Воспитатель: Как вы думаете, кто может жить в сказочной стране?
Дети отвечают.
Посмотрите, а вот и жители этой страны!
Дидактическая игра «Из какой сказки герой? »
(Воспитатель показывает иллюстрации сказочных героев,  дети называют

его, и говорят из какой он сказки).
Игра «Превращалки».
Воспитатель: Ребята,  выберите  героя,  в  которого  вы  хотели  бы

превратиться! (Дети выбирают иллюстрацию).
«Влево - вправо повернись,
В сказочного героя превратись… »
Воспитатель: В кого превратился Дима? Аня? Посмотрите на оборотную

сторону картинки. Что вы увидели? (на оборотной стороне написаны цифры от 1
до 10). Что это?

1Музыкальная игра «Веселый ряд».
Мы поиграем.  Игра  называется  «Музыкальный  ряд»,  Вы  теперь  живые

цифры,  пока  музыка  играет,  вы  свободно  передвигаетесь  по  залу,  как  только
музыка исчезнет  –  вам нужно стать  по порядку  от  1  до  10.  Когда  все  цифры
станут по порядку от 1 до 10, мы проверим.

Воспитатель: Кто может рассказать о своей цифре, назвать соседей вашей
цифры? (Например, цифра 4 меньше 5 на 1 и больше 4 на 1) .

Молодцы!  Вы  прекрасно  справились  с  этим  заданием.(Садятся  на
стульчики)

Один  лепесток  возвращается  на  место.  Впереди  нас  ждет  следующее
задание.

2 Воспитатель: Отгадайте загадку .Читает задание «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. 



 Воспитатель: Назовите месяца весны? Сколько их? (3). Какие? (Март, 
апрель, май). После суровой, продолжительной зимы пришла весна. Давайте 
опишем словами, какая бывает весна? (дети по очереди называют 
прилагательные к существительному)
Дети: Долгожданная, теплая, звонкая, солнечная, ласковая и т. д.
Воспитатель: После, какого времени года наступила весна? (После зимы пришла 
весна). А какие пословицы вы знаете про весну?
1. Грач на горе – весна на дворе.
2. Весна красна цветами, а осень пирогами.
3. Весною сверху печет, а снизу морозит.
4. Кто спит весною – тот плачет зимою.
Воспитатель: А откуда появились ручейки весной?
Дети: Потому что стало тепло, солнце светит ярче…
Воспитатель: Какие осадки бывают весной? (дождь, снег)

3 Воспитатель:  А теперь я предлагаю немного поиграть в игру «Скажи 
наоборот»
Дети становятся в круг. У воспитателя мяч в руках. Игра в кругу с мячом 
называется «Наоборот» Воспитатель бросает ребенку мяч и называет слово, 
ребенок ловит мяч, называет слово антоним и возвращает мяч. Примерный 
набор слов: большой – маленький, горячий – холодный, далекий – близкий, высокий
– низкий, широкий – узкий, гладкий – шершавый, зимний – летний, сладкий – 
горький, быстрый – медленный, сильный – слабый, черный – белый, толстый – 
тонкий. 
Воспитатель: Итак, нам осталось выполнить лишь 2 задания. (Садятся дети)

4 Воспитатель читает: «Задание на сообразительность». Вот и хитрые 
вопросы! Читает, дети отвечают.
- сколько ушей у 2 мышей,
- сколько хвостов у 3 котов,
- какой день недели после вторника
- сколько выходных в неделе
- сколько животиков у 6 бегемотов
- какой день недели перед пятницей
- сколько носиков у 4 матросиков
- спим мы ночью, а делаем зарядку… (утром).
- солнце светит днем, а луна …. (ночью).
- ужинаем мы вечером, а спим … (ночью).
Воспитатель: Молодцы, ребята. Устали вы наверно. Давайте отдохнем с вами. 
Ребёнок рассказывает. 
В понедельник я купался, а во вторник рисовал



В среду - долго умывался, а в четверг – в футбол играл
В пятницу я прыгал, бегал, очень долго танцевал
А в субботу, воскресенье - целый день я отдыхал!
Воспитатель: Молодцы, ребята! И с этим заданием успешно справились! 

5 Д/и «Что это?». Дети должны быстро отвечать на вопросы «Что это?», 
«Кто это?», (употребление обобщающих слов и слов, относящихся к 
определенной группе предметов). 

ВОПРОСЫ:
1. Щука, карась, окунь, сом это - (рыбы)
2. Мак, ромашка, василек, роза это – (цветы).
3. Шапка, кепка, панама, шляпа это – (голов.уборы).
4. Береза, тополь, дуб, клен это – (деревья).
5. Ласточка, воробей, ворона, дятел это – (птицы).
- Какой первый звук?
- Второй звук?
- Сколько слогов в этом слове?
- Какой слог ударный?
Молодцы!

IV этап.  Воспитатель: Все  лепестки  вернулись.  А,  значит,  вы  все  задания
выполнили правильно. Я за ваши знания хочу всех ребят похвалить и вручить
всем  медали.
Теперь,  мы  можем  со  своими  знаниями  смело  перейти  в  подготовительную
группу!

Воспитатель: Ребята, а что случилось сегодня с цветком? Что больше 
понравилось? Что показалось сложным? А теперь давайте этот чудесный цветок 
поставим в вазу, пусть он украшает нашу группу, и радует нас. Ведь он никогда 
не увянет.


