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  Цель: закрепить знания детей, приобретенные в течение учебного года 

Задачи: 

Образовательные:  

- Закреплять умение называть домашних животных и  их детенышей 

- закрепить умение  различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); 

- закреплять знания и называть основные цвета; 

- закреплять умение сравнивать  группы предметов, обозначать результаты 
сравнения словами, поровну, столько - сколько, один, ни одного. 

  
 

 Развивающие:  

 

- продолжать развивать речь детей: формировать умение строить  

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов;  

- развивать память, воображение, логическое мышление, сообразительность. 

 - продолжать расширять и активизировать словарный запас детей 

 
 

Воспитательные:  

- Приучать детей общаться спокойно, без крика. Развивать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

- вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик, желание помочь  

персонажам, попавшим в трудную ситуацию. 

 

Предварительная работа: 

Беседы с детьми, наблюдения, рассматривание картинок, дидактические игры. 

 

Методы и приемы:  

игровой, наглядный, вопросы к детям, сюрпризные моменты 

 

Материал и оборудование: 

 Фланелеграф, карточки с изображением домашних животных и их детенышей, 

 утка и утята (на каждого ребенка),  

геометрические фигуры (квадрат, треугольник, овал, круг, прямоугольник), 

 плакат с изображением замка Зимы, кукла – Зима. Кубики цветные изо льда, 

коробочка для сюрприза 

 

 

 



 

 

Ход занятия 

Дети заходят в группу, здороваются с гостями, садятся на стульчики. 

Воспитатель:    Утром в детский садик шла 

                             И мешочек я нашла                       

                             А в мешочке, посмотрите, 

                             Камушки, да все цветные! 

                                                
                                                  (даю потрогать их)   

                           Из чего эти камушки? (изо льда)Значит какие они? (ледяные) 

                              Давайте вместе скажем  ЛЕДЯНЫЕ 

                                   А какой он лед? (холодный, твердый, мокрый) 

А как вы думаете, кто мог обронить их? (ответы детей) 

Хотите узнать, кто обронил?  Кто хозяйка камушков? 

Тогда отправляемся с вами в необыкновенное путешествие. 

Мы не поедем, не поплывем и даже не полетим, мы с вами пойдем. 

И так пошли 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

Да и прыг! 

Очутились дети в миг в незнакомом месте. 

Посмотрите, сколько животных здесь. Назовите, кого вы видите. 

(дети называют: корова, лошадь, коза, собака, кошка и их детенышей) 

А как их всех вместе можно назвать? (домашние животные), 

Почему мы их так называем? (ответы детей) 

Дети, а как вы думаете, могли эти животные обронить камушки? (нет) 

                               

Тогда в путь! идем дальше! 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 



Да и прыг! 

Очутились дети в миг в незнакомом месте. 

Посмотрите, какой красивый пруд, а в пруду уточка. 

Вот мы у нее спросим, не ее ли это камушки? 

(Дети спрашивают) 

 

 
 

     Утка: 

       Нет, я камушки не теряла, а вот утята спрятались от меня, отыскать их не могу. 

Вы мне детки помогите, 

И утяток отыщите, пожалуйста. 

       Воспитатель:   Дети, поможем утке? (дети ищут) 

            Да, вот же они. Посмотрите сколько их. Возьмите осторожно по одному. 

            Сколько Катя ( спрашиваю еще 2 детей) ты взяла? (одного) 

           По сколько вы взяли? (по одному)   

           А сколько всего утят? (много) 

           А сколько  много? (столько сколько нас) 

           Теперь отпустим их в воду к маме утке.   

            Сколько утяток с мамой  плавают? (много)            

            А сколько у вас? (ни одного) 

                                

              Утка:    Спасибо ребята за помощь.  

            Счастливого вам пути и удачи  в поиске хозяйки камушков. 

 

             Дети: До свидания! 

                                                            Идем дальше. 

По ровненькой дорожке, 



По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

Да и прыг! 

Очутились дети в миг в незнакомом месте. 

                                                    Что за чудо впереди? 

                                                    Надо мостиком пройти 

Мостик этот очень странный! 

Он цветной и весь дырявый. 

 

 

 

    

 

Как вы думаете, что же надо сделать нам? (Произвести ремонт) 

А вот и заплатки. 

(называем геометрическую фигуру, ее цвет) 

Куда фигуру положить?  (задание выполняют несколько детей) 

Мостик готов! 

 

                                                 
Мы по мостику пройдем 

Сразу к замку попадем 

Какой красивый, ледяной замок. 

Кто же в нем живет? 

А в нем живет Зима! 

                       
      Зима: (выходит)  Здравствуйте дети! Зачем ко мне пожаловали? 

      Дети:   Скажите, пожалуйста, это не вы потеряли цветные камушки? 



     Зима:   Ой, ребята, да это же мои разноцветные огонечки с новогодних елок, это я 

их обронила. 

    Вот спасибо вам! Как хорошо, что вы их мне принесли. Без них мой замок не   

сверкает, да и новогодние елки не зажгутся  (берет камешки и бросает их на замок, 

замок сверкает разноцветными огоньками) А за то, что вы мне принесли камушки, вот 

вам награда: волшебная коробочка. А теперь вам пора возвращаться в детский сад! До 

свидания! 

 

   Дети: Спасибо! До свидания! 

     Воспитатель:  Да, ребята, нам пора возвращаться! 

                                                     По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке, 

По кочкам, по кочкам, 

Да и прыг! 

Очутились дети в миг в детском саду. 

Садитесь скорее на стульчики. 

Понравилось вам наше путешествие? 

А кого мы видели? 

Кому помогали? 

Что нам дала Зима? 

 

Мы сейчас коробочку откроем и посмотрим, что там за чудо? 

(открывает коробочку, а она пустая) 

                                                 
Ребята, Зима нам сказала, что коробочка волшебная, значит надо произнести 

волшебные слова,  

                Дети:                        Будем чудо в гости звать, 



Раз, два, три, четыре, пять, 

Ты коробочка вертись, 

Чудо – чудное явись! 

(Коробочку открывают, а там угощение) 

 

 
 

Вот и награда! 

Молоды ребята! 

 

 

 

  

 

 

 

 


