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Конспект НОД в средней  группе 

 

Тема: «Дорога в старшую группу» 

Цель: выявить уровень сформированность знаний и представлений детей за 

учебный год. 

 

 Программные задачи: 

- Упражнять детей в умении отсчитывать предметы с заданным числом в пределах 

пяти.  

- Закрепить цифры от одного до пяти. 

- Закрепить умение различать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. 

- Закрепить умение сравнивать, группировать и классифицировать предметы по 

группам. 

- Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, употреблять в речи 

сложносочиненные и подчиненные предложения. 

- Упражнять в умении отгадывать сказки по опорным словам. 

- Развивать внимание и память, логическое мышление. 

- Воспитывать активность, воображение, самостоятельность суждений. 

 

Методическое обеспечение: 

- дидактические средства (картинки деревьев,  грибов и ягод, листочки с деревьев, 

презентация ) 

- мотивация: переход в старшую группу 

 

Методика проведения: 

 

Оргмомент: 

Психолгический настрой 

Пальчиковая игра «Сосчитаем пальчики» 

Основная часть: 

1. «Отсчитай столько игрушек, сколько обозначает эта цифра» 

2. «В какое время года» 

3. «Придумай слово с заданным звуком» 

4. «Отгадай загадку» 

5. «Всезнайки» 

 

Заключительная беседа: 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия: 

 

1. Психологический настрой 

Воспитатель: «Станем рядышком, по кругу, 

Скажем  "Здравствуйте!" друг другу. 

Если каждый улыбнётся –  

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО!!!» 

 - Отлично! 

 

2. Пальчиковая игра «Сосчитаем пальчики» 

Воспитатель: 

-А теперь покажите мне свои пальчики. Давайте с ними поиграем. 

 «Можешь пальцы сосчитать: 

Один, два, три, четыре, пять. 

Один, два, три, четыре, пять – 

Десять пальцев, пара рук – 

Вот твое богатство друг» 

Дети считают каждый пальчик отдельно, загибая его. 

 - Молодцы! 

 

Воспитатель: 

 - Ребята, мы с вами целый год ходили в садик, 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, у меня в руках 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). 

 

Воспитатель: 

 - Хочу вас предупредить, что на этой дороге встречаются препятствия, их надо 

преодолевать. Вот первое из них: На столе игрушки. У меня в руках цифры. Вы 

должны отсчитать столько игрушек, сколько обозначает эта цифра (от одного до 

пяти).  

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

 

Воспитатель: 

А  вот и следующее препятствие. Нужно ответить на вопросы. Готовы? 

Игра «В какое время года?» 

- В какое время года все купаются и загорают? 

- В какое время года птички улетают на юг? 

- В какое время года расцветают подснежники? 

- В какое время года играют в снежки? 

- В какое время года тает снег? 

- В какое время года с деревьев опадают листья? 



- В какое время года появляются проталины? 

Молодцы! Думаю, вы справились с препятствием 

 

Воспитатель: 

Следующее  препятствие 

 - Придумайте  слова со звуком Ш. 

 - Молодцы, и это препятствие вы преодолели! 

 

Воспитатель: 

– А сейчас, мы 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 («Золушка»); 

 

Б) Дед, сани, рыба, лиса, волк, прорубь («Лисичка-сестричка и серый волк»); 

 

В) Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф, волк («Три поросенка»); 

 

Г) Болото, стрела, царевич («Царевна-лягушка»); 

 

Д) Избушка, коза, козлятки, волк («Волк и семеро козлят»); 

 

Е) Зайчик, лиса, выгнала, петушок («Заюшкина избушка»). 

 

- Молодцы, хорошо знаете сказки. 

 

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 перечисляют: дуб, тополь, клен, осина, черемуха, ель и т.д.) 

 

- 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 

перечисляют: комар, муха, оса, пчела, стрекоза, бабочка, жуки, пауки и т.д.) 

 

- Третья загадка: 

 

«На шесте дворец, 

 

Во дворце певец. 

 

А зовут певца…? (скворец) 

 

- Верно (показываю картинку). Назовите, пожалуйста, известных вам птиц? (Дети 

перечисляют: ласточка, грач, воробей, орел, соловей, голубь и т.д.) 

 

 Итог:  

Молодцы, ребята! Вы очень многое знаете, мы убедились сегодня в этом. Все 

препятствия вы преодолели и можете смело шагать по дороге в старшую группу! 

- Какое задание вам понравилось? 

- При выполнении какого задания вы испытывали трудности? 
 


