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Цель:обобщить знания детей по речевому и познавательному развитию. 

Задачи: 
Образовательные: закрепить знания детей о цифрах, геометрических 

фигурах; обобщить знания детей о животных, временах года. 

Развивающие: развивать логическое мышление, память, внимание, 

наблюдательность. 

Речевые: развивать связную речь, обогащать словарный запас детей. 

Воспитательные: воспитывать любовь к животным. 

 

Материалы:  

- презентация с письмом от Лунтика; 
- набор чисел до 5; 

- карточки с геометрическими фигурами; 

- цветные карандаши; 

- картинки с изображением животных (заяц, лиса, собака, волк, медведь, 

петух); 

- набор геометрических фигур для каждого ребѐнка; 

- иллюстрации с изображением времѐн года; 

- набор картинок для игры «Четвѐртый лишний». 

Методические приѐмы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание 

картинок, продуктивная деятельность детей, анализ. 

Предварительная работа:беседы с детьми о временах года, слушание 

сказки «Заюшкина избушка», разгадывание загадок о животных, 

рассматривание иллюстраций с изображением времѐн года и животных, 

знакомство с  геометрическими фигурами, знакомство с числом и цифрой от 

1 до 5;дидактические игры на закрепление времѐн года, животных, 

геометрических фигур, цифр. 

Организация детей: групповое 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, музыкально-

художественная, познавательно- исследовательская. 

Интеграция образовательных областей: «Развитие речи»,«Познание» 

ФЦКМ, «Социализация», «Физическая культура», «Музыка», 

«Художественная литература». 

Примерный ход  совместной непрерывной образовательной 

деятельности: 

 

Деятельность педагога Деятельность и 

предположительные 

ответыдетей 

Появляется Лунтик и приглашает детей в  
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путешествие с ним в страну знаний. 

 

Лунтик : - Ребята, я совсем недавно родился и 

очень многого не знаю. Деда сказал, что есть 

такая страна «Знаний», в которой можно всѐ и 

обо всѐм узнать. Я хочу отправиться в эту 

страну и предлагаю вам совершить со мной это 

путешествие. Хотите? 

Тогда в путь. 

Воспитатель: 

- А на чем же мы будем путешествовать? 

 

-Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие 

на волшебном поезде. 

-Но у нас нет поезда. Давай-те сделаем поезд из 

геометрических фигур. Садитесь за столы и 

выложите на столе поезд, используя 

1треугольник, 2 прямоугольника, 1 квадрат ,3 

круга. 

- вот и готовы наши поезда, и можем 

отправиться в путь. 

Звучит музыка.А.Ермолов «Паровоз – Букашка» 

(минусовка) 

- Отправляемся: 

Вагончики, вагончики. 

По рельсам тарахтят, 

Везут в путешествие 

Компанию ребят. 

Дети: «чух- чух – чух!» 

- Дети, мы с вами приехали на станцию 

«Математическая», выходите из вагончиков. 

Здесь мы с вами поиграем в игру «Цифры 

заблудились» 
На ковролине – натуральный ряд чисел. 

- Дети, закройте глаза. Откройте. 

Какая цифра заблудилась? 

И ещѐ одна математическая игра «Зарисуй 

геометрическую фигуру определённым 

цветом» 
Дети получают лист бумаги, на котором 

нарисованы геометрические фигуры. 

Треугольник- зелѐным цветом, 

четырѐхугольник- красным, круг- синим. 

На этой станции мы с вами выполнили все 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да, хотим. 

 

- на машине, самолѐте, 

ковре-самолѐте, поезде и 

т.д. 

 

Дети садятся за столы.  

У каждого набор 

геометрических фигур, 

необходимый для 

выкладывания. 

Дети выкладывают на 

столе поезд. 

 

Дети встают друг за 

другом и  идут по группе 

под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети встают друг за 



4 
 

задания. Садитесь в поезд и отправляемся 

дальше….. 

Дети, мы с вами приехали на станцию 

«Лесная» 
Здесь нам нужно разгадать загадки. 

Пусть я слишком длинноух, 

Но зато и слух за двух. 

Дашь капусты, я – грызун, 

Пригрозишься, я – бегун. 

Кто это?  

  

Рыжая, хитрая, 

Кур таскает.  

 

С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живѐт под крылечком, 

Хвост колечком.  

  

Кто зимой холодной 

Бродит злой, голодный?  

  

Ходит летом косолапо, 

А зимой сосѐт он лапу.  

  

Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами. (воспитатель выставляет 

картинки с изображением этих животных). 

Дети, как называется сказка, где живут все 

эти звери?  

1. Почему лиса выгнала зайца? 

 

2. Какие звери пришли на помощь? 

 

 

3. Кто был 1, 2, 3, 4 ? 

 

4. А кот помог зайцу прогнать лису? 

Молодцы1Отправляемся дальше….. 

 

Теперь мы с вами приехали на станцию 

«Волшебная поляна» 

Игра «Когда это бывает»  

 

другом и  идут по группе 

под музыку. 

 

 

 

 

Дети отгадывают загадки 

 

 

 

 

-Заяц 

 

 

-Лиса 

 

 

 

 

-Собака 

 

 

-Волк 

 

 

-Медведь 

 

 

-Петух 

 

-Заюшкина избушка 

 

- У ней растаяла своя и ей 

негде стало жить. 

- волк, медведь, собака, 

петух. 

 

- петушок. 

Дети встают друг за 

другом и  идут по группе 

под музыку. 
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Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Весѐлой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной…. ( И. Бунин) 

- Какому времени года посвящены эти 

строки? 

Выставляется картинка с изображением 

осени. 

 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. ( И. Суриков) 

О каком времени года говорится в этом 

стихотворении? 

Выставляется картинка с изображением 

зимы. 

 

Уж, тает снег, берут ручьи 

В окно повеяло весною 

Засвищут скоро соловьи 

И лес оденется листвою. ( А. Плещеев) 

Какому времени года посвящены эти строки? 

Выставляется картинка с изображением 

весны. 

 

Здравствуй, лето! 

Ярким солнцем всѐ согрето. 

В лес зелѐный побежим, 

На поляне полежим. ( Ю. Копотов) 

- О каком времени года говорится в этом 

стихотворении? 

- Выставляется картинка с изображением 

лета. 

- После лета какое время года наступает? 

 

Игра «Найди лишний предмет» 
Каждый набор из 4-5 картинок отражает 

принадлежность к какому- либо времени года, 

но одна из них другого содержания. 

Варианты подбора: 

1. Снежинка, рукавичка, елочка, клубника. 

2. Ветка вербы, ручеѐк, подснежник, валенки. 

3. Солнышко, ромашка, ягодка, снежинка. 

 

 

 

 

 

- осени 

 

 

 

 

 

 

 

- о зиме 

 

 

 

 

 

 

 

 

- весне 

 

 

 

- о лете 

 

 

 

- осень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- клубника 

- валенки 

-снежинка 
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4.  Гриб, лист дерева желтого цвета, 

дождевые капли, купальник. 

Итог: 

- Молодцы, ребята. Вы очень хорошо 

справились с заданием. 

А на чѐм мы путешествовали? 

На каких станциях останавливались? 

О чѐм новом узнали? 

 

 

 

- купальник 

 


